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1. Общие сведения об институте
1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности

Волгоградский кооперативный институт (филиал) автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»
(далее по тексту Волгоградский кооперативный институт) создан 15 июля
1996 года Постановлением Президиума Правления Центросоюза Российской
Федерации от 15.07.1996 № 319-п «О создании Волгоградского филиала
Московского университета потребительской кооперации», приказом ректора
Московского университета потребительской кооперации от 18.07.1996 №
446-С «О создании Волгоградского филиала МУПК».

Постановлением Правления Центросоюза Российской Федерации от
31.03.2000 № 101-П переименован в Волгоградский филиал образовательного
учреждения «Московский университет потребительской кооперации».

Постановлением Правления Центросоюза Российской Федерации от
15.06.2004 № 139-П переименован в Волгоградский филиал образовательного
учреждения высшего профессионального образования Центросоюза
Российской Федерации «Московский университет потребительской
кооперации».

Постановлением Правления Центросоюза Российской Федерации от
19.01.2006 № 6-П переименован в Волгоградский филиал автономной
некоммерческой организации высшего профессионального образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».

Постановлением Президиума Совета Центросоюза Российской
Федерации от 05.04.2007 № 69-Сп переименован в Волгоградский
кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования Центросоюза Российской
Федерации «Российский университет кооперации».

Решением Высшего совета автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования Центросоюза Российской
Федерации «Российский университет кооперации» от 11.12. 2013 № 22/01-
35/ВС утверждено новое полное наименование: Волгоградский
кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой
образовательной организации высшего образования Центросоюза

Российской Федерации «Российский
университет кооперации».

Волгоградский кооперативный
институт располагается по адресу:
400002, Российская Федерация, г.
Волгоград, ул. Новосибирская, д.76,
адрес электронной почты:

volgograd@rucoop.ru,официального
сайта: www.volgograd.ruc.su

Волгоградский кооперативный

mailto:volgograd@rucoop.ru
www.volgograd.ruc.su
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институт осуществляет образовательную деятельность на основании
следующих правоустанавливающих документов:

Устав автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский
университет кооперации», утвержден Постановлением Правления
Центросоюза Российской Федерации от 03.02.2006 № 27-П с изменениями от
17.02.2016;

Положение о Волгоградском кооперативном институте (филиале)
автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет
кооперации», утвержденное 27 июня 2016 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 16 июня
2014г. серия 90Л01 № 0001089, рег. № 1023 (бессрочно) и приложения к ней
6.3, 6.4, 6.5;

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 11 июля
2014 года № 1055 сроком действия до 11 ноября 2019 г. и  приложение к
нему № 44;

Уведомление о постановке на учет Волгоградского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Волгоградской
области от 12.04.2014 № 2575543.

Волгоградский кооперативный институт (филиал) реализует
образовательные программы высшего, среднего профессионального
образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, а также программы дополнительного
образования.

Деятельность Волгоградского кооперативного института (филиала)
регламентируется нормативной и организационно-распорядительной
документацией, издаваемой Российским университетом кооперации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Уставом Университета.

1.2. Миссия и планируемые результаты деятельности

Система потребительской кооперации РФ существует более 185
лет,объединяет около 2,6 тысяч потребительских обществ в более чем 70
регионах страны, насчитывает 2,5 миллионов пайщиков.Деятельность
потребительских обществ сосредоточена, в основном в сельской местности:
они активно участвуют в формировании социальной инфраструктуры
сельских территорий и жизнеобеспечении жителей89 тысяч населенных
пунктов, из которых в 54 тысячах проживает менее 100 человек.
Потребительские общества системы Цетрасоюза РФобеспечивают работой
около 200 тысяч человек по всей стране.

Cоциально-экономический потенциал системы потребительской
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кооперации составляет около 5 тысяч цехов по производству продукции,
около 40 тысяч  розничных торговых предприятий, 5 тысяч предприятий
общественного питания. Совокупный объем деятельности потребительских
обществ Цетрасоюза РФ составляет около 234 млрд. рублей при обороте
оптовой и розничной торговли около 160 млрд. рублей.

Cистема потребительской кооперации РФ – это не только продукты и
услуги населению. Она имеет собственную систему кооперативного
образования, в которую входят 2 университета,около 20 филиалов по всей
России, а также свыше 50 специальных учебных заведений, в которых
обучается более 100 тысяч человек.

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации является учебным заведением системы
кооперативного образования РФ, органической частью региональной
системы потребительской кооперации и кооперативного образования
Российского университета кооперации.

Учитывая региональную специфику и ситуацию на образовательном
рынке, в рамках единого образовательного поля Российского университета
кооперацииВолгоградский кооперативный институт предоставляет широкий
спектр образовательных услуг:реализует образовательные программы
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, среднего
профессионального образования, дополнительного образования.

Миссия института - содействовать социально-экономическому
развитию региона, осуществляя подготовку высокопрофессиональных
специалистов, учитывая требования потребителей образовательных услуг
кооперативных организаций и других работодателей, эффективно используя
интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского состава,
реализуя инновации в сфере профессионального образования, обеспечивая:

высококачественное образование;
формирование высоконравственной личности с современными

профессиональными и иными востребованными компетенциями;
реальные научные достижения, отвечающие потребностям общества,

государства и личности;
мобильное и динамичное обучение, гибко реагирующее на глобальные

изменения и обеспечивающее опережающее развитие экономики России и
стран мира, способствующее развитию навыков молодежи по управлению
карьерой.

Стратегия развития Волгоградского кооперативного института
определена в Программе развития Волгоградского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации на период до 2019 года,
разработанной на основе Концепции развития Российского университета
кооперации.

Основные цели и задачи Программы учитывают социально-
экономические, культурные, демографические и другие особенности региона
и направлены на развитие системы кооперативного образования
Волгоградской области. Институт готовит специалистов для системы
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потребительской кооперации и других сфер экономики, способных работать
в различных коммерческих структурах, маркетинговых службах
промышленных и торговых предприятий, налоговых инспекциях, банках,
аудиторских фирмах, таможенных службах, в правоохранительных органах,
структурах государственной власти и других организациях и предприятиях в
нашей стране и за рубежом.

В институте реализуется ряд социально-ориентированных программ и
проектов:

в рамках разработки инновационных форм образовательной
деятельности реализация Концепции профессионального воспитания
студентов кооперативного вуза как будущих участников кооперативного
движения;

развитие системы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников системы потребительской кооперации и
потребительского рынка Волгоградской области;

бесплатное правовое консультирование граждан.

1.3. Структура и система управления

Структура и система управления Волгоградским кооперативным
институтом построена на принципах делегирования полномочий органов
управления Российского университета кооперации органам управления
Волгоградского кооперативного института как обособленного
подразделения.

В институте функционирует Ученый совет - выборный
представительный орган, который осуществляет общее руководство учебной,
научной, воспитательной, кадровой, организационной деятельностью
института. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого
совета определяются Положением об Ученом совете института. Заседания
Ученого совета института проводятся не реже одного раза в два месяца.

Состав Ученого совета Волгоградского кооперативного
институтавключает в себя 16 членов совета. В состав Ученого совета
института входят ректор, проректоры, деканы факультетов, заведующие
кафедрами, руководители отделов и служб:

1. Дудукалова Галина Николаевна,ректор, к.э.н., доцент, председатель
Ученого совета;

2. Калиничева Раиса Васильевна, проректор по учебной работе, д.э.н.,
профессор, заместитель председателя Ученого совета;

3. Усадская Елена Валерьевна,главный бухгалтер, к.э.н., доцент,
ученый секретарь;

члены Ученого совета:
4. Блинова-Сычкарь Ирина Владимировна,заведующая кафедрой

гуманитарных и правовых дисциплин, к.ю.н., доцент;
5. Газарян Наталья Михайловна,проректор по воспитательной и

профориентационной работе, к.э.н., доцент;
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6. Глинская Ольга Сергеевна, заведующая кафедрой экономической
безопасности и информационных технологий, д.э.н., доцент;

7. Дудукалов Владимир Владимирович, декан факультета управления и
права, к.п.н., доцент;

8. Егоров Владислав Викторович, начальник отдела организации
научно-исследовательской работы, к.и.н, доцент;

9. Коваленко Людмила Петровна,председатель совета
потребительского общества «Облпотребсоюз»;

10. Кравцова Оксана Васильевна, координатор программ центра
молодежной политики,руководитель образовательной программы;

11. Кушнарева Лариса Михайловна, координатор программ управления
образовательными программами;

12. Латышев Сергей Николаевич, доцент кафедры частного права,
к.ю.н., председатель первичной профсоюзной организации работников;

13. Порхун Эльвира Валентиновна, директор колледжа, к.т.н., доцент;
14. Рабченюк Владимир Николаевич, декан экономического

факультета, к.э.н., доцент;
15. Савицкая ОльгаЕвгеньевна, менеджер центра молодежной

политики, руководитель образовательной программы, к.э.н.;
16. Семина Оксана Сергеевна, координатор программ центра

молодежной политики.
На заседаниях Ученого совета рассматриваются вопросы, имеющие

принципиальное значение для организации и проведения учебной, научной,
инновационной, профориентационной, кадровой, финансовой и
хозяйственной деятельности института, в числе которых:

обсуждение основных образовательных программ, объявленных для
набора в 2018 году;

об утверждении стратегии обеспечения гарантий качества образования;
о ходе выполнения контрольных цифр приема, задачах по

совершенствованию профориентационной работы института и обеспечению
набора на следующий учебный год;

о результатах научно-исследовательской работы и задачах коллектива
института по повышению эффективности научных исследований на
перспективу;

об исполнении бюджета доходов и расходов Волгоградского
кооперативного института (филиала) за прошедший учебный год и ходе
исполнения бюджета доходов и расходов института в текущем учебном году;

о результатах публикационной активности профессорско-
преподавательского состава факультета управления и права;

об итогах лабораторно-экзаменационных сессий;
о состоянии и перспективах внедрения в учебный процесс результатов

научно-исследовательской работы преподавателей;
о состоянии воспитательной работы со студентами в институте и

перспективах её развития;
о развитии системы практического обучения студентов и организации
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взаимодействий с работодателями и представителями профессиональных
сообществ на факультетах;

о реализации программ дополнительного образования в Волгоградском
кооперативном институте(филиале), проблемы и перспективы развития;

о перспективах развития магистерских программ в Волгоградском
кооперативном институте;

о результатах государственной итоговой аттестации и задачах по
повышению уровня подготовки выпускников;

об утверждении отчета Волгоградского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации о результатах учебной и
учебно-методической работы.

Документы, регламентирующие работу Ученого совета Волгоградского
кооперативного института:

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-
ФЗ от 29 декабря 2012 года;

Устав автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский
университет кооперации», утвержден Постановлением Правления
Центросоюза Российской Федерации от 03.02.2006 № 27-П с изменениями от
17.02.2016

Положение об Ученом совете института (филиала) автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»,
утвержденное приказом ректора Российского университета кооперацииот
03.06.2016 № 511-од за №01-08/27.

Непосредственное руководство институтом осуществляет ректор.
Полномочия ректора установлены Положением о Волгоградском
кооперативном институте. К компетенции ректора относится решение
вопросов организации образовательной деятельности, информационного
обеспечения, развития материально-технической базы в институте и др.
Конкретный объем делегированных университетом полномочий ректора
устанавливается в Положении о Волгоградском кооперативном институте и
доверенности.

Ректорат – постоянно действующий орган коллективного управления
для оперативного решения вопросов учебной, научной и административно-
хозяйственной деятельности института. Состав ректората утвержден
приказом ректора.

Важное место в структуре управления Волгоградским кооперативным
институтом занимают Научно-методический совет, Совет по качеству, Совет
по инновациям и международному сотрудничеству. Состав и численность
указанных советов определяется приказами ректора Волгоградского
кооперативного института. Деятельность советов регламентируется
положениями, утвержденными Ученым советом института. Ежегодно на
заседаниях советов рассматриваются вопросы организации работы
деканатов, кафедр, обобщается опыт организации учебной, методической,
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научно-исследовательской, инновационной работы профессорско-
преподавательского состава, проводится анализ выполнения целевых
программ и планов института.

В институте создана организационная структура, отвечающая стоящим
перед институтом задачам и обеспечивающая образовательную деятельность.

В настоящее время в структуре института функционируют два
факультета (экономический и управления и права) и колледж. Кроме того,
для обеспечения учебной, воспитательной, научно-методической и научно-
исследовательской деятельности в структуре института работают 3 кафедры,
объединяющих профессорско-преподавательский состав одной или
нескольких тесно связанных между собой отраслей знаний. Деятельность
всех структурных подразделений регламентируется положениями.
Руководство указанными структурами осуществляют соответственно деканы
факультетов, директор колледжа и заведующие кафедрами, выбираемые на
должность Ученым советом института. В целях координации и обеспечения
учебно-методического, научного и воспитательного процессов в институте
функционируют отдел управления образовательными программами, отдел
организации научно-исследовательской работы, библиотека, центр
дополнительного образования и другие.

Обучающиеся вовлечены в систему управления образовательной
организации посредством участия в работе Советов факультетов, а также
через непосредственное участие в деятельности студенческого совета,
студенческого научного общества, юридической клиники, студенческих
инновационных структур.

Действующая структура управления Волгоградского кооперативного
института позволяет эффективно и оперативно решать задачи, поставленные
перед институтом.

Нормативная и организационно-распорядительная документация,
утвержденная ректором университета, обеспечивает организационно-
правовую основу планирования и реализации образовательной деятельности,
соблюдение действующего законодательства Российской Федерации.
Нормативная документация способствует повышению эффективности
управления и качества профессионального образования обучающихся.

1.4. Материально-техническое обеспечение

Образовательный процесс в Волгоградском кооперативном институте
организован в учебном корпусе, общей площадью 11017 кв.м. по адресу:
400002, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Новосибирская д.76.
Имеется Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности № 00069 от 05.06.2014 г.,Санитарно-
эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Федеральной
службы по защите прав потребителей и благополучия человека по
Волгоградской области (от 15.10.2015 г. № 34.12.01.000.М.001210.10.15).

В Волгоградском кооперативном институте сформированы
благоприятные социально-бытовые условия для реализации научного и
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творческого потенциала студентов.
В соответствии с требованиями Федеральных

государственныхобразовательных стандартов в институте созданы учебные
кабинеты и лаборатории по реализуемым направлениям подготовки.
Учебный процесс организован в две смены.

В учебном корпусе функционирует 42 учебные аудитории, в том числе
лекционные залы, учебные лаборатории, специализированные учебные
кабинеты, спортивный зал, открытая спортивная площадка. Для проведения
культурно-массовых мероприятий используется актовый зал, оснащенный
акустическим и световым оборудованием.

В институте организовано полноценное питание обучающихся,
преподавателей и обслуживающего персонала, в учебном корпусе работают
пункты питания, пропускной способностью на 48 мест по договору с
организацией общественного питания ИП Доманова С.В., 78,4 кв.м(договор
аренды от 01.12.2017).

В Волгоградском кооперативном институте работает здравпункт,
соответствующий действующим санитарным нормам, сформированы
условия для профилактики заболеваний среди сотрудников и  обучающихся.
Осуществление медицинской деятельности ведется в соответствии с
Лицензией Серия ВО 002245 № ЛО-34-01-002374 от 28 ноября 2014г.,
выданной Министерством здравоохранения Волгоградской области.

В целях укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни,
в институте проводятся:

ежегодные медицинские осмотры студентов на базе Ворошиловского
филиала ГБУЗ «Клинический центр медицинской реабилитации
г.Волгограда»;

вакцинация студентов и сотрудников института на базе больницы
скорой медицинской помощи № 7 г.Волгограда.

Динамичный характер деятельности, тесная связь условий оказания
профилактической медицинской помощи с учебным процессом и
производственной деятельностью, мероприятия по снижению потенциально
предотвратимых потерь здоровья являются специфичными чертами
деятельности здравпункта института.

Целевым направлением деятельности является также работа по
профилактике социально-значимых заболеваний и формированию здорового
образа жизни.

На основании закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» в институте приняты меры по созданию условий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Предоставлена возможность
доступа в учебный корпус маломобильных групп граждан (инвалидов -
колясочников и инвалидов по зрению (слабовидящих)). Прилегающая
территория института оборудована автостоянкой с соответствующими
знаками «Для инвалидов». В здании учебного корпуса находится санузел для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, оборудованный
необходимыми поручнями, кнопкой сигнализации и знаками доступности. На
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первом этаже института расположен информационно-методический центр, в
котором лица с ограниченными возможностями здоровья могут
беспрепятственно воспользоваться доступом к электронным ресурсам
университета, института и интернетом. Учебный корпус оборудован яркой
контрастной маркировкой для слабовидящих.

1.5. Кадровое обеспечение

Одним из приоритетных направлений деятельности Волгоградского
кооперативного института (филиала) Российского универстета кооперации
является обеспечение высокого качества образования, и как следствие -
формирование квалифицированного профессорско-преподавательского
состава.

Общая численность сотрудников Волгоградского кооперативного
института составляет 109 человек,из которых штатных работников − 101
человек, 8 человек работает на условиях внешнего совместительства.

Общее количество научно-педагогических работников:
по направлениям высшего образования – 51 человек (32,4 ставки);
по специальностям среднего профессионального образования – 13

человек (12,25 ставки).
Все работники соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих. Штат укомплектован полностью.

Замещение должностей профессорско-преподавательского состава,
научных работников, деканов факультетов и заведующих кафедрами
происходит в соответствии с Положением о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу от 01.03.2017 № 01-08/03; Положением о
выборах заведующего кафедрой от 18.07.2014 № 01-08/24; Положением о
выборах декана факультета от 18.07.2014 № 01-08/23.

Количество работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание
– 47 человек (30,5 ставки, что составляет 94,1% от общего количества
занятых ставок), в том числе 9 человек, имеющих ученую степень доктора
наук и/или ученое звание профессора (6,75 ставок, что в свою очередь
составляет 20,8% от общего количества занятых ставок).

На условиях внешнего совместительства по программам бакалавриата,
программам специалитета, магистратуры работает7 человек. Все имеют
ученую степень и/или ученое звание, занимают 1,8 ставки (5,3% от общего
количества занятых ставок).

Научно-педагогические работники института регулярно повышают
квалификацию в формах, предусмотренных действующим
законодательством. В 2017/2018 учебном году квалификацию повысили 28
человек из числа профессорско-преподавательского состава.

Обучение по программе высшего образования –программе
магистратуры прошли 4 человека.
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Преподаватели Волгоградского кооперативного института (филиала)
входят в состав экспертов-оценщиков Национального чемпионата профессий
и предпринимательских идей «Карьера в России».

В осуществлении образовательного процесса принимают участие
представители профессиональных сообществ Волгоградскойобласти:
Калашников Дмитрий Владимирович - председатель Комитета по
промышленности,топливно-энергетическому комплексу, транспорту и
дорожному хозяйству Волгоградской областной думы; Дмитриенко Сергей
Александрович - председатель городского суда (федеральный судья 4
квалификационной категории); Коростылева Светлана Григорьевна -
генеральный директор ООО «Фарфор Принцесс»; РостовщиковаОльга
Васильевна – судья Волгоградского областного суда; Шохнех Анна
Владимировна – директор ООО  «Научно-исследовательские экономические
модели управления, учета, налогообложения».

На кафедре гуманитарных и правовых дисциплин в должности
профессора работает Шматов Михаил Андреевич, имеющий почетное звание
«Заслуженный юрист РФ». В сентябре 2017 года на основании
Постановления Центросоюза Российской Федерации от 29.09.2017 № 06-48
Почетным знаком Центросоюза Российской Федерации «За заслуги в
образовании» были награждены 6  научно-педагогических работников.

Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования в Волгоградском кооперативном институте (филиале)
обеспечивается 6 штатными преподавателями и 6преподавателями,
работающими на условиях внутреннего совместительства.

Отбор педагогических работников производится в соответствии с
Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N608н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования». В соответствии с требованиями профессионального стандарта
все педагогические работники среднего профессионального образования
института имеют педагогическое образование, высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, опыт практической
работы в сферах, соответствующих профилю преподаваемых дисциплин, а
также дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе
в форме стажировки в профильных организациях.

1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное
обеспечение

В институте имеется библиотека общей площадью 495 кв.м. В её
структуру входят абонемент учебной литературы и читальный зал на 72
посадочных места, в том числе 20 компьютеризированных с выходом в
интернет и в студенческую локальную сеть, что позволяет обеспечить
неограниченный индивидуальный доступ обучающихся к учебным и
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научным источникам информации.
Основными направлениями деятельности библиотеки являются:

библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса и научных
исследований вуза; создание комфортных условий пользования источниками
информации средствами информационно-коммуникационных технологий;
культурно-просветительская деятельность.

Библиотечный фонд составил в 2017 году 285857 экз. печатных,
электронных и аудиовизуальных изданий. Обеспеченность изданиями на
одного обучающегося общего контингента всех типов и видов литературы
составила около 100 экз. Имеющаяся в фонде библиотеки литература
соответствует рекомендованным перечням литературы рабочих программ по
дисциплинам, изучаемым в вузе. В 2017 году комплектование библиотечного
фонда велось по двум направлениям: приобретение печатных изданий и
электронных библиотек. Приобретено 44998 экз. учебной, учебно-
методической, научной и художественной литературы.

Таблица 1 - Комплектование библиотечного фонда
№
п/п

Структура фонда Количество экз. % от общего
фонда

1 Общий фонд 285857
2 Учебная  литература 154525 54 %
3 Учебно-методическая

литература
74814 26 %

4 Научная литература 19450 7 %
5 Художественная литература 9026 3 %
6 Электронные документы 44797 16 %

Все издания библиотечного фонда отражены в электронном каталоге
библиотеки, доступ к которому имеется с сайта института. Электронный
каталог является модулем «Электронная библиотека» автоматизированной
библиотечно-интегрированной системы «МегаПро». Она даёт возможность
не только автоматизировать ряд библиотечных и библиографических
процессов, но и иметь более широкую информацию о наличии печатных и
электронных изданий по интересующей обучающихся проблеме и теме, а
также прямой неограниченный доступ зарегистрированных пользователей к
полным текстам электронных учебных, методических и научных изданий.

В 2017 году студенты и преподаватели института имели доступ к
следующим электронным библиотечным системам, электронным
библиотекам и базам данных: ZNANIUM.COM, BOOK.ru, IPRbooks,
Айбукс.ру/ibooks.ru, EastView, Издательский центр «Академия»,
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ», e-Library. Объём доступа к
удалённым электронным ресурсам составил 44797 источников информации
(учебная, научная, учебно-методическая, художественная литература и
периодические издания по профилю преподаваемых дисциплин).

В 2017 году библиотекой института было зарегистрировано 2905
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человек, из них 2740 студентов и аспирантов.
В течение отчетного года студенты, аспиранты и преподаватели

института посетили библиотеку 24 тыс. раз, т.е. каждый читатель посетил
библиотеку 8 раз в году. Выполнено более 2 тыс. библиографических
справок и консультаций. Для организации качественного обслуживания
читателей библиотекари проводят консультации по подбору необходимой
учебной и научной информации, организуют Дни информации, Дни
первокурсника, Дни дипломника, Дни кафедры, проводят обзоры новинок
литературы и периодики, экскурсии. Библиотека принимала активное
участие в проведении общеинститутских мероприятий: Декады факультетов,
Дни открытых дверей, научно-практических конференции и в других
социально-культурные акции института. В 2017 году в библиотеке было
организовано 54 выставки учебных, научных, информационных ресурсов.
Среди них тематические: «Вечные спутники: учитель и книга» (с
презентацией изданий из ЭБС ZNANIUM), серия выставок «Профессии,
которые мы выбираем», «Всё об электронных библиотеках», «Философия не
кончается», серия информационных выставок, посвящённых знаменательным
датам и событиям и другие.

В начале учебного года для студентов первого курса были проведены
занятия по основам информационной культуры. Студенты получили навыки
поиска учебной информации, ознакомились с правилами
библиографического описания документов и составления
библиографических списков. Большое внимание уделялось обучению
правилам пользования электронными библиотечными системами.Проведена
регистрация и выдача сертификатов пользования электронными
библиотеками.

Организация библиотечного обслуживания способствовала тому, что
студенты вуза обеспечены необходимой учебной, научной и методической
литературой на печатных и электронных носителях, комфортными
условиями для самостоятельной учебной деятельности, свободным доступом
к электронным библиотечным ресурсам.

В организации учебного процесса используется информационно-
образовательная среда, работающая на базе имеющихся технических средств
и информационно-коммуникационных технологий. Ее функционирование
поддерживается квалифицированным персоналом.
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Информационно-образовательная среда предоставляет обучающимся:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения основных
образовательных программ;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

- формирование электронного портфолио, в том числе сохранение
работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и  асинхронное взаимодействие посредством сети
"Интернет";

- возможность использования электронных информационных
источников; открытость образовательного пространства.

В соответствии с рабочими программами для учебного процесса
закуплено и используется лицензионное программное обеспечение: комплекс
программ по подписке DesktopSchoolMicrosoft, MicrosoftServer, Microsoft
SQL ServerStandardEdition, KasperskyEndpointSecrity, 1С:Предприятие 8:
Автосервис, 1С:Предприятие 8: Сетевая Education, 1С:Предприятие 8:
Управление сервисным центром, 1С-БИТ-АВРОБУС: Учебная часть, 1С-
Рарус: Ресторан+Бар+Кафе, AdobePhotoshop CS3 Education, CorelDraw X3
Education, PTC MathcadUniversityClassroomPerpetual, Primavera 5.0,
BorlandDeveloperStudio 2006, DigitalSecurityOffice 2006 Academic,
ProjectExpert 7:Tutorial, PROMT Professional 8.0. Гигант Академическая
версия, Виртуальный практикум по физике, СПС Гарант, СПС Консультант
Плюс, AcronisSnapDeploy 2.0, AcronisTrueImageEchoEnterpriseServer,
AcronisUniversalDeploy 2.0, Nero 7 Standard, TrafficInspector. Кроме этого
используется ряд бесплатного и свободно-распространяемого программного
обеспечения.

Во всех сферах деятельности института планомерно проводится
внедрение информационных компьютерных технологий.

На официальном сайте www.volgograd.ruc.suразмещена информация
о деятельности института, соответствующая требованиям нормативных
правовых актов.

www.volgograd.ruc.su���������
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Профессиональное образование

Волгоградский кооперативный институт согласно лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 16 июня 2014 года серия
90Л01 № 0001089 реализует образовательные программы по пяти
укрупненным группам специальностей: 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология,
38.00.00 Экономика и управление, 40.00.00 Юриспруденция, 43.00.00 Сервис
и туризм.

2.1.1. Профессиональные образовательные программы

В 2017-2018 учебном году в Волгоградском кооперативном институте
реализуются следующиеосновные профессиональные образовательные
программы:

Таблица 2 - Образовательные программы среднего профессионального
образования- программы подготовки специалистов среднего звена,
реализуемые в Волгоградском кооперативном институте
Код специальности Наименование специальности Присваиваемая

квалификация по
специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Бухгалтер

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам
40.02.01 Право и организация социального

обеспечения
Юрист

Таблица 3 -Образовательные программы высшего
образования,реализуемые в Волгоградском кооперативном институте

Код
направления
подготовки/

специальности

Наименование направления
подготовки/специальности

Присваиваемая
квалификация по

направлению
подготовки/специальности

программы бакалавриата
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавр
19.03.04 Технология продукции и

организация общественного
питания

Бакалавр

38.03.01 Экономика Бакалавр
38.03.02 Менеджмент Бакалавр
38.03.06 Торговое дело Бакалавр
38.03.07 Товароведение Бакалавр
40.03.01 Юриспруденция Бакалавр
43.03.01 Сервис Бакалавр
программы специалитета
38.05.01 Экономическая безопасность Специалист
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программы магистратуры
38.04.01 Экономика Магистр
38.04.02 Менеджмент Магистр
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
38.06.01 Экономика Исследователь.

Преподаватель-
исследователь

2.1.2. Организация приема и качественный состав абитуриентов

Приемная комиссия Волгоградского кооперативного института в 2017
году работала в соответствии с Правилами приема в автономную
некоммерческую образовательную организацию высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»
ее филиалы на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2016/17 учебный год, Правилами приема в
автономную некоммерческую образовательную организацию высшего
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет
кооперации» ее филиалы на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2016/17 учебный год,
Правилами приема в Автономную некоммерческую образовательную
организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2016/17
учебный год на основании следующих документов:

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О Московском
государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-
Петербургском государственном университете»;

-Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об
инновационном центре «Сколково»;

- Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ
"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя";

- Федерального закона от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
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- Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г.
N 233 (ред. от 30.03.2016) "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре";

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г.
N 36 (ред. от 11.12.2015) "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования";

- Порядка организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программа высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367 (ред. от 15.01.2015);

- Устава автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский
университет кооперации»;

- других законодательных и нормативно-правовых актов,
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации,
разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области образования.

Состав приемной комиссии утвержден приказом ректора Российского
университета кооперации от 15 февраля 2016 года № 124-од, 16 мая 2016
года № 435-од, 03 октября 2016 года № 823-од, 28 марта 2017 года № 284-од,
30 мая 2017 года № 502-од.

Непосредственное руководство работой приемной комиссии
Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации осуществлял ректор – С.С. Гиль.

В состав апелляционной, аттестационных и экзаменационных
комиссий вошли деканы факультетов, заведующие кафедрами, ведущие
преподаватели Волгоградского кооперативного института (филиала).
Работой апелляционной комиссии руководила проректор по учебной работе
института Р.В. Калиничева.

В 2017 году утверждено следующее количество мест для приема на
первый курс очной и заочной форм обучения:

- очная форма обучения - 225 человек,
- заочная форма обучения – 630 человек.
К приему в Волгоградский кооперативный институт были заявлены

специальности и направления, включенные в лицензию на право ведения
образовательной деятельности, выданную Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки 90Л01 № 0001089 от 16 июня 2014 года.

Прием обучающихся на первый и последующие курсы осуществляется



19

на договорной основе с компенсацией затрат на обучение.
Для абитуриентов и родителей были оформлены информационные

стенды с правилами приема, правилами оформления документов, в том числе
по ЕГЭ, информация о содержании договора и механизме расчетов, сведения
о факультетах и качественном составе профессорско-преподавательского
коллектива, сведения по образовательным программам. На информационных
стендах ежедневно обновлялась информация о количестве поданных
документов, размещалось расписание вступительных испытаний, сроки
представления оригиналов документов, данные о датах зачисления и другая
информация в соответствии с правилами приема. Данная информация
дублировалась на сайте института.

Сравнительный анализ зачисления обучающихся на очную форму
обучения по программам высшего образования показывает, что при
утвержденномколичестве мест для приема (125 обучающихся) количество
поданных документов в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло.
Количество зачисленных в Волгоградский кооперативный институт в 2017
году составило 46 обучающихся, что на 17 человек больше, чем в 2016 году.

Контингент обучающихся очной формы пополнили студенты
направления 40.03.01 Юриспруденция - 25 человек и специальности 38.05.01
Экономическая  безопасность – 21 человек.
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Сравнительный анализ зачисления обучающихся на очную форму по
программам среднего профессионального образования показывает, что при
утвержденном количестве мест для приема (100 обучающихся), что в 2,5 раза
больше контрольных цифр прошлого 2016 года – 40 человек, количество
поданных документов в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось
на 37 заявлений. Количество зачисленных увеличилось на 26 обучающихся в
2017 году и составило 86 человек.

Лидирующие позиции в 2017 году по количеству зачисленных(43
человека) занимает программа 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), на программу 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения зачислено 18 обучающихся, на программу 38.02.04 Коммерция
(по отраслям) зачислено 25 обучающихся.

Таким образом, плановые цифры приемана очную форму по
программам среднего профессионального образования выполнены на 68,8
процентов.

Таблица 4 - Динамика зачисления обучающихся на 1 курс очной формы
обучения по программам высшего образования за 2015 - 2017гг

2015 год 2016 год 2017 год
Наименование
направления

Подано
заявлений,

чел.

Зачислено,
чел.

Подано
заявлений,

чел.

Зачислено,
чел.

Подано
заявлений,

чел.

Зачислено,
чел.

Менеджмент 5 - 4 - 3 -

Прикладная
информатика

2 - - - 1 -

Сервис - - - - - -

Технология
продукции и
организация
общественного
питания

3 - - - 1 -

Товароведение 2 - 2 - 1 -

Торговое дело 1 - 1 - - -

Экономика 7 - 9 - 1 -

Юриспруденция 32 16 33 14 38 25

Бизнес информатика 1 - 5 - 3 -

Экономическая
безопасность

27 19 26 15 33 21

Экономика (маг) - - 1 - - -

Менеджмент (маг) 1 - - - - -

Экономика (аспир) 1 - - - - -

Всего 82 35 81 29 81 46
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Таблица 5 - Сравнительный анализ зачисления обучающихся на 1 курс
очной формы обучения по программам среднего профессионального
образования за 2015 - 2017гг

2015 год 2016 год 2017 год
Наименование
направления

Подано
заявлений,

чел.

Зачислено,
чел.

Подано
заявлений,

чел.

Зачислено,
чел.

Подано
заявлений,

чел.

Зачислено,
чел.

Коммерция (по
отраслям) 23 17 18 12 41 25
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

37 28 28 20 57 43

Право и организация
социального
обеспечения

53 43 41 28 30 18

Технология хлеба
кондитерских и
макаронных изделий

2 - - - - -

Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров

- - 4 - - -

Всего 115 88 91 60 128 86
Сравнительный анализ зачисления обучающихся на заочную, очно-

заочную форму обучения по программам высшего образования показывает,
что при утвержденных плановых цифрах приемав 580 обучающихся,
количество поданных документов в 2017 году по сравнению с 2016 годом
увеличилось на 45 заявлений. Количество зачисленных в Волгоградский
кооперативный институт (филиал) также увеличилось на 23 обучающихся.

Таблица 6 - Сравнительный анализ зачисления обучающихся на
заочную форму обучения по программам высшего образования за 2015 -
2017гг

2015 год 2016 год 2017 годНаименование направления
Подано

заявлений,
чел.

Зачислено
чел.

Подано
заявлений,

чел.

Зачислено
чел.

Подано
заявлений,

чел.

Зачислено
чел.

Менеджмент 41 38 37 31 32 29
Прикладная информатика 2 2 8 6 3 1
Сервис 1 - 4 - - -
Технология продукции и
организация общественного
питания

34 29 19 16 6 -

Товароведение 16 16 20 16 29 26
Торговое дело - - 3 - 30 24
Экономика 139 118 94 89 70 67
Юриспруденция 144 132 105 88 117 88
Бизнес информатика - - - - - -
Экономическая безопасность 1 - 13 13 25 17
Экономика (магистратура) 28 27 19 19 49 45
Менеджмент (магистратура) - - 26 25 32 29
Экономика (аспирантура) 5 4 - - - -
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Всего 411 366 348 303 393 326
Динамика роста количества зачисленных наблюдается на программах

38.03.07 Товароведение – 26 человек, 38.03.06 Торговое дело – 24 человека,
38.05.01 Экономическая безопасность – 17 человек, 38.04.01 Экономика
(магистратура) – 45 человек, 38.04.02 Менеджмент (магистратура) – 29
человек. Максимальное количество обучающихся зачислено на направления
40.03.01 Юриспруденция – 88 человек, 38.04.01 Экономика – 67 человек.

Тенденция спада количества зачисленных в 2017 году наблюдается на
направлениях 38.03.02 Менеджмент – 29 человек (на 6,8 % меньше чем в
2016 году), 09.03.03 Прикладная информатика – 1 человек (на 90% меньше,
по сравнению с 2016 годом), 38.03.01 Экономика – 67 человек (на 32,8%
меньше, чем  2016 году.

Сравнительный анализ зачисления обучающихся на заочную форму
обучения по программам среднего профессионального образования
показывает, что при утвержденных плановых цифрах приема в 50
обучающихся количество поданных документов в 2017 году по сравнению с
2016 годом уменьшилось на 3 заявления. Соответственно, количество
зачисленных также уменьшилось и составило на 4 обучающихся меньше.

Таблица 7 - Сравнительный анализ зачисления обучающихся на
заочную форму обучения по программам среднего профессионального
образования за 2015 - 2017гг

2015 год 2016 год 2017 годНаименование
направления Подано

заявлений,
чел.

Зачислено,
чел.

Подано
заявлений,

чел.

Зачислено,
чел.

Подано
заявлений,

чел.

Зачислено,
чел.

Коммерция (по отраслям) 11 11 9 9 3 -
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

3 - 18 17 - -

Право и организация
социального обеспечения 34 31 27 20 48 42

Технология хлеба
кондитерских и
макаронных изделий

- - - - - -

Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

- - - - - -

Всего 48 42 54 46 51 42
Зачислено 42 обучающихся на программу 40.02.01 Право о

организация социального обеспечения. По прежнему остаются не
востребованными программы подготовки среднего профессионального
образования 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров.

Общий результат зачисления на заочную форму обучения по
программам высшего и среднего профессионального образования составил
368 обучающихся (444 заявления).

В порядке восстановления и перевода на специальности и направления
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подготовки высшего и среднего профессионального образования в 2017 году
зачислено 43 человека.

Основной целью профориентационной и рекламной работы
Волгоградского кооперативного института является обеспечение притока
абитуриентов, участие профессорско-преподавательского состава кафедр и
студентов в мероприятиях по профессиональной ориентации молодежи,
поддержание благоприятного имиджа вуза в регионе, изучение потребностей
потенциальных абитуриентов и работодателей,  приведение в соответствии с
ними основные направления образовательной деятельности института.

В соответствии с установленными целями основными задачами
профориентационной и рекламной работы в институте являлись:

- поддержка и укрепление благоприятного имиджа института на рынке
образовательных услуг.

- изучение потребностей рынка труда и  требований работодателей,
предъявляемых к знаниям, навыкам и умениям выпускников.

- организация и осуществление взаимодействия с образовательными
учреждениями среднего общего, начального и среднего профессионального
образования.

- изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента
вуза.

- информирование о качестве образовательной деятельности вуза.
- координирование профориентационной работы всех подразделений

института в целом.

В Волгоградский кооперативный институт (филиал) в 2017 году
поступили граждане иностранных государств Азербайджан (2 чел.), Украина
(2 чел.).

58 зачисленных студентов в отчетном году приехали из 17 регионов
Российской Федерации: Московской области и г. Москва, Астраханской
области, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого АО, Чеченской республики,
республики Калмыкия, Республики Дагестан, Ленинградской области и г.
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Санкт-Петербурга, Республики Адыгея, Руспублики Сахара, Республики
Татарстан, Пермского Края, Ростовской области, Саратовской области,
Сахалинской области, Тамбовской области, Забайкайского края.

Волгоградский кооперативный институт (филиал) является
привлекательным и для абитуриентов, живущих в районах Волгоградской
области. 85 студентов, такое количество было зачислено в 2017 году в
институт из 24 районов области, из проживающих в городе-спутнике
Волжском зачислено 7 человек.

Анализ «портрета абитуриента» показал:
1. По результатам приема средний баллы ЕГЭ при поступлении

составил 52 балла.
2. Основная масса студентов поступающих на основании аттестата

являются выпускниками МОУ СШ № 106, 10, 140, 57, Иловлинская СШ №1,
Еланская МОУ СШ №2, Городищенская СШ № 1, МОУ Гимназия № 9 ,
МОУ Гимназия № 6 (от 2 до 6 человек).

3. Средний возраст студентов заочной формы обучения – 27 лет.
4. Имеют постоянную работу (заочная форма) – 75%.

Из числа поступивших на заочную форму среднее общее образование
имеют 14%, основное общее образование – 3,8%, начальное
профессиональное образование – 3,1 %, среднее профессиональное
образование - 44,4%, высшее образование – 10,5 %.

На программы магистратуры поступило 23,6% от общего числа
поступивших на заочную форму обучения, все они имеют высшее
образование.

Большая часть заочников - выпускники Волгоградского
кооперативного института (филиала), а так же Волгоградского
энергетического колледжа, Волгоградского политехнического колледжа,
Волгоградского технического колледжа, Волгоградского колледжа
ресторанного сервиса и торговли, Волгоградского института бизнеса,
Волгоградского государственного университета, Волгоградского аграрного
университета, Калачевского техникума-интерната, Волгоградского
политехнического колледжа им. В.И. Вернадского, МОУ вечерняя СОШ №
10, МОУ Гимназия № 5.

В течение всего 2017 года проводилась рекламная кампания. В
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популярных печатных изданиях региона регулярно публиковалисьрекламные
модули в тематических рубриках. Для обхвата большей аудитории на
телеканалах и радиостанциях города Волгограда и Волгоградской области
транслировались агитационные и информационные ролики: о приеме
документов; о днях открытых дверей; о проводимых акциях и мероприятиях;
приглашение на обучение.

Одним из самых распространенных способов распространения
информации является размещение информации в интернете. За 2017 год в
сети проводилась следующая работа:размещение рекламной информации,
агитационной информации, размещение новостей и анонсов о мероприятиях
вуза на сайте Волгоградского кооперативного института, в социальных
сетях«ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», «Однокласники», а также на
образовательных порталах «Российское образование», «Academica.ru»,
«ПроВУЗ.ру», интернет-издании новостного блога региона «Высота 102».

В 2017 году наружной рекламе было отведено важное место. В период
с января до декабря 2017 года Волгоградский кооперативный институт
распространял информацию различными способами. Весной 2017 года был
обновлен баннер на фасаде института. В период с  марта по июнь 2017 года
на остановке «ВолГАУ» и «Сельхозтехника» были размещены баннеры с
информацией о приеме на щите 6*3м. Фактически целый год по трамвайному
маршруту №4 ходил трамвай, украшенный символикой вуза. Также
территории вуза регулярно обновлялись информационные баннеры.

За 2017 год Волгоградским кооперативным институтом было охвачено
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профориентационной работой 93% образовательных организаций города
Волгограда и Волгоградской области, основными
видамипрофориентационого взаимодействия выступили: проведение дней
открытых дверей, профориентационные консультации для родителей
школьников, участие в родительских собраниях, классных часах,
профессиональное тестирование и анкетирование школьников,
сотрудничество с общеобразовательными учреждениями при проведении
олимпиад, декад факультетов, интерактивных игр и семинаров, проведение
тематических мастер-классов, профессиональных полигнов и др.

В целях укрепления и продвижения имиджа Волгоградского
кооперативного института в течение года делегация института принимала
активное участие в образовательных форумах, ярмарках и выставках:
ежегодный областной образовательный форум «Образование 2017», ярмарка
предложений в Волгоградском экономико-техническом колледже, ярмарка
учебных мест в ГКУ Волгоградский центр занятости населения
Городищенского района Волгоградской области, Ярмарка учебных мест
«SummerFest» в МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советскогорайона г.
Волгограда», выставка учебных заведений «Умный пикник» на Центральной
набережной города Волгограда, народная ярмарка «Дары родного края»
совместно в Волгоградским областным союзом потребительских обществ и
Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области, приуроченная к
празднованию Дня народного единства.

На базе института регулярно проводятся профориентационные
мероприятия, на которые привлекаются обучающиеся образовательных
организаций города Волгограда и области.

Для школьников и студентов колледжей города Волгограда регулярно
проводятся различные мероприятия, позволяющие познакомиться с
институтом и сделать свой образовательный выбор. В течение 2017 года
проведены мероприятия, посвященные Дню всех влюбленных «LoveParty»,
конкурс патриотической песни «Не меркнет золото Победы!», мастер-классы
общеуниверситетского фестиваля кулинарного мастерства «Школа вкуса»,
конкурс красоты и грации для абитуриенток «Мисс весна», конкурс
«Misternumberone», ежегодная студенческая экономическая олимпиада для
студентов волгоградских средних профессиональных образовательных
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организаций, конкурс «Минута славы 2017», испытания Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России»,
профориентационный фестиваль «Вкус профессий» и многие другие.

В целях формирования благоприятного имиджа вуза ежегодно
проводятся благотворительные мероприятия. Каждый год в День защиты
ребенка и на Новый год студенты-волонтеры института помогают детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию и детям-сиротам. Во
«Всемирный день донора» большинство студентов Волгоградского
кооперативного института добровольно сдают кровь. Студенты-волонтеры
оказывают помощь приюту для животных «Дино», привозят корм, помогают
выгуливать питомцев.

Центром молодежной политики института был пересмотрен канал
коммуникаций абитуриент-вуз, в связи с быстро развивающейся
популярностью социальных сетей Волгоградский кооперативный институт
активно использовал социальные сети, где находится большое количество
абитуриентов, которые могут легко найти информацию о жизни в институте
и его мероприятиях. В 2017 институт увеличил количество мероприятий с
привлечением школьников и студентов, принял участие во многих городских
образовательных форумах и ярмарках, что сказалось на повышении имиджа
Волгоградского кооперативного института Российского университета
кооперации.

2.1.3. Контингент обучающихся
Контингент студентов Волгоградского кооперативного института

(филиала) Российского университета кооперации составляет 1756 человек.
Контингент студентов, обучающихся по направлениям и специальностям
высшего образования - 1486 человек, в том числе:

Таблица 8 - Контингент студентовВолгоградского кооперативного
института, обучающихся по направлениям и специальностям высшего
образования

Код
направлен

ия
подготовк

и

Наименование направления
подготовки (специальности)

Количес
тво

студенто
в

Процент
от

общего
кол-ва

Очная
форма

Заочная
форма

Очно-
заочная
форма

Высшее образование 1 486 100 237 1 209 40
38.03 02 Менеджмент 186 12 19 167
09.03 03 Прикладная информатика 15 1 15
43.03 01 Сервис 16 1 16

19.03 04
Технология продукции и
организация общественного
питания

68 5 68

38.03 07 Товароведение 66 5 66
38.03 06 Торговое дело 50 3 16 34
38.03 01 Экономика 435 29 18 417
40.03 01 Юриспруденция 396 27 86 270 40
38.05 01 Экономическая безопасность 154 10 98 56
38.04 02 Менеджмент М 44 3 44
38.04 01 Экономика М 55 4 55
38.06.01 Экономика А 1 0 1
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Структура контингента студентов представлена на диаграмме, самыми
популярными направлениями подготовки и специальностями по программам
высшего образования в Волгоградском кооперативном институте (филиале)
Российского университета кооперации являются:

1. 38.03.01 Экономика ;
2. 40.03.01 Юрипруденция;
3.38.03 02 Менеджменти 38.05 01 Экономическая безопасность.

К
Рисунок1- Структура контингента студентовВолгоградского кооперативного

института, обучающихся по направлениям и специальностям высшего
образования

Контингент студентов по программам среднего профессионального
образования составляет 270 человек, в том числе:

Таблица 9 - Контингент студентовВолгоградского кооперативного
института, обучающихся по специальностям среднего профессионального
образованияпо состоянию

Код
направления
подготовки

(специальности
)

Наименование
направления
подготовки

(специальности)

Количес
тво

студенто
в

Процен
т от

общего
кол-ва

На
очной
форме

обучени
я

На
заочной
форме

обучения

Среднее профессиональное образование 270 100 153 117

38.02 04 Коммерция (по
отраслям) 76 28 54 22

40.02 01
Право и организация
социального
обеспечения 131 49 49 82

38.02 01
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям) 63 23 50 13
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Рисунок 2- Структура контингента студентовВолгоградского
кооперативного института, обучающихся по  специальностям среднего

профессионального образования

Из диаграммы видно, что лидером в контингенте колледжа является
специальность 40.02 01 Право и организация социального обеспечения.

.

Рисунок 3 - Соотношение обучающихсяВолгоградского
кооперативного института по очной и заочной формам обучения

Из рисунка видно, что в институте преобладает контингент студентов,
обучающийся по заочной форме и составляет он порядка 84% от общего
количества студентов, что в 5 раз превышаетчисленность очной формы
обучения.
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Рисунок 4 - Соотношение обучающихся Волгоградского кооператвного
института по очной и заочной формам обучения в разрезе направлений и
специальностей высшего образования

Рисунок 5 - Соотношение обучающихся Волгоградского кооператвного
института по очной и заочной формам обучения в разрезе специальностей
среднего профессионального образования

Анализ динамики потерь контингента по курсам обучения и
образовательным программам, а также причин отчислений показал, что
наибольшее их количество происходит на первом курсе по причине
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невыполнений условий договора в части оплаты за обучение или по
собственному желанию.

Задача анализа и прогнозирования сохранности контингента студентов
является одним из приоритетных направлений для института (филиала)
вследствие того, что от этого напрямую зависит как объем необходимых
ресурсов (финансовых, преподавательских, хозяйственных и др.), так и
общий имидж вуза.

2.1.4. Организация учебного процесса

Учебный процесс в Волгоградском кооперативном институте
планируется в соответствии с Федеральными законами, нормативными
документами, приказами и распоряжениями Министерства образования и
науки Российской Федерации, федеральными государственными
образовательными стандартами высшего и среднего
профессиональногообразования, учебными планами.

Учебный год студентов очной и очно-заочной формы обучения
начинается 1 сентября и заканчивается согласно утверждённому рабочему
учебному плану конкретного направления подготовки (специальности). По
заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается
учебным планом и типовым графиком учебного процесса.

Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом, календарным учебным графиком на учебный год и расписанием
занятий.

В учебных планах представлен перечень дисциплин, практик
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема,
последовательности, распределения по периодам обучения, форм
промежуточной аттестации обучающихся.

Организация и проведение учебных занятий направлены на внедрение
в образовательный процесс современных методов преподавания в целях
формирования компетенций в соответствии с видами деятельности, на
которые ориентированы программы.Задача формирования у студентов
профессиональных компетенций выводит на первый план использование
приобретенных знаний и умений в различных ситуациях не только
теоретического характера, но и практического.

2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся

Среднее профессиональное образование. Программы подготовки
специалистов среднего звена
Развитие системы непрерывного образования — одно из важнейших

направлений образовательной деятельности, предполагающее непрерывность
процессов в системах, среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования.



32

Подготовка специалистов среднего звена Волгоградского
кооперативного института проводится по программам базовой подготовки на
базе основного общего образования или среднего общего образования.

Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В связи с этим при разработке
ППССЗ учтены требования Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.

Образовательные программы на базе среднего общего
образованияразрабатываются в соответствии с утвержденными
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее по
тексту – ФГОС) по специальностям среднего профессионального
образования.

Программы подготовки специалистов среднего звена регламентируют
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки.

Программы подготовки специалистов среднего звена включают в себя
учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,
учебной и производственной практики и другие методические материалы,
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

Программы подготовки специалистов среднего звена ежегодно
пересматриваются и обновляются.

Волгоградский кооперативный институт (филиал) реализует три
программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция
(по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Ниже представлен анализ структуры программы подготовки
специалистов среднего звена (базовой подготовки для 2017 года набора)
на соответствие ФГОС СПО:

Таблица 10 - Структура программы подготовки специалистов среднего
звенабазовой подготовки по специальности38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»
Индекс Наименование учебных циклов Всего

максимал
ьной

учебной
нагрузки

обучающе
гося

(час./нед.)
По ФГОС

В том
числе
часов

обязатель
ных

учебных
занятий

По ФГОС

Всего
максимал

ьной
учебной
нагрузки

обучающе
гося

(час./нед.)
По ППССЗ

В том
числе
часов

обязатель
ных

учебных
занятий

По ППССЗ
Обязательная часть учебных

циклов ППССЗ
2214 1476 2214 1476
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ОГСЭ.0
0

Общий гуманитарный и
социально-экономический

учебный цикл

498 332 498 332

ЕН.00 Математический и общий
естественнонаучный учебный

цикл

174 116 174 116

П.00 Профессиональный учебный
цикл

1542 1028 1542 1028

ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины

742 494 742 494

ПМ.00 Профессиональные модули 802 534 802 534
Вариативная часть учебных
циклов ППССЗ
(определяется образовательной
организацией самостоятельно)

972 648 972 648

Всего часов обучения по
учебным циклам ППССЗ

3186 2124 3186 2124

Таблица 11 - Структура программы подготовки специалистов среднего
звенабазовой подготовки по специальности38.02.04 «Коммерция (по
отраслям)»
Индекс Наименование учебных циклов Всего

максимал
ьной

учебной
нагрузки

обучающе
гося

(час./нед.)
По ФГОС

В том
числе
часов

обязатель
ных

учебных
занятий

По ФГОС

Всего
максимал

ьной
учебной
нагрузки

обучающе
гося

(час./нед.)
По ППССЗ

В том
числе
часов

обязатель
ных

учебных
занятий

По ППССЗ
Обязательная часть учебных

циклов ППССЗ
2214 1476 2214 1476

ОГСЭ.0
0

Общий гуманитарный и
социально-экономический

учебный цикл

498 332 498 332

ЕН.00 Математический и общий
естественнонаучный учебный

цикл

174 116 174 116

П.00 Профессиональный учебный
цикл

1542 1028 1542 1028

ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины

666 444 666 444

ПМ.00 Профессиональные модули 876 584 876 584
Вариативная часть учебных
циклов ППССЗ
(определяется образовательной
организацией самостоятельно)

972 648 972 648

Всего часов обучения по
учебным циклам ППССЗ

3186 2124 3186 2124
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Таблица 12 - Структура программы подготовки специалистов среднего
звенабазовой подготовки по специальности40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»
Индекс Наименование учебных

циклов
Всего

максималь
ной

учебной
нагрузки

обучающе
гося

(час./нед.)
По ФГОС

В том
числе
часов

обязательн
ых

учебных
занятий

По ФГОС

Всего
максималь

ной
учебной
нагрузки

обучающе
гося

(час./нед.)
По ППССЗ

В том
числе
часов

обязательн
ых

учебных
занятий

По ППССЗ
Обязательная часть учебных

циклов ППССЗ
2268 1512 2268 1512

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и
социально-экономический

учебный цикл

510 340 510 340

ЕН.00 Математический и общий
естественнонаучный учебный

цикл

150 100 150 100

П.00 Профессиональный учебный
цикл

1608 1072 1608 1072

ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины

1144 762 1144 762

ПМ.00 Профессиональные модули 464 310 464 310
Вариативная часть учебных
циклов ППССЗ
(определяется
образовательной
организацией
самостоятельно)

1026 684 1026 684

Всего часов обучения по
учебным циклам ППССЗ

3294 2196 3294 2196

Кадровое обеспечение.
Реализация ППССЗ в Волгоградском кооперативном институте

обеспечивается 6 штатными преподавателями. Все педагогические
работники, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. У всего кадрового состава
имеется дополнительное  профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях.

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
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учебной практики, предусмотренных учебными планами  по специальностям
СПО, в том числе спортивный зал, стрелковый тир (электронный):

по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения: кабинеты истории, основ философии, иностранного языка,
основ экологического права, теории государства и права, конституционного
и административного права, трудового права, гражданского, семейного права
и гражданского процесса, дисциплин права, менеджмента и экономики
организации, профессиональных дисциплин, права социального обеспечения,
безопасности жизнедеятельности; лаборатории информатики,
информационных технологий в профессиональной деятельности,
технических средств обучения;

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям): кабинеты социально-экономических дисциплин, иностранного
языка, математики, экономики организации, статистики, менеджмента,
документационного обеспечения управления, правового обеспечения
профессиональной деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения и
аудита, финансов, денежного обращения и кредитов, экономической теории,
теории бухгалтерского учета; анализа финансово-хозяйственной
деятельности, безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
лаборатории: информационных технологий в профессиональной
деятельности; учебная бухгалтерия;

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): кабинеты
социально-экономических дисциплин, иностранного языка, математики,
экономики организации; статистики, менеджмента, маркетинга,
документационного обеспечения управления, правового обеспечения
профессиональной деятельности, бухгалтерского учета, финансов, налогов и
налогообложения, стандартизации, метрологии и подтверждения
соответствия, безопасности жизнедеятельности, организации коммерческой
деятельности и логистики, междисциплинарных курсов; лаборатории:
информационных технологий в профессиональной в деятельности,
технического оснащения торговых организаций и охраны труда,
товароведения.

Высшее образование. Программы бакалавриата
Согласно Образовательной политике и стратегии развития Российского

университета кооперации образовательные программы ориентированы на
следующие приоритетные области деятельности:

1. Современная кооперация как социально-экономическая формация
2. Управление и экономика малого и среднего бизнеса, включая внеш-

неэкономическую деятельность.
3. Предпринимательское право.
4. Товароведение, технологии общественного питания.
5. Цифровая экономика.
6. Образование и педагогика.
7. Управление и экономика социально-культурной сферы.
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Каждый студент за время обучения непрерывно получает личный опыт
деятельности разных видов, формирующих в итоге продукты выпускника.

Базовыми видами деятельности студента являются:
- самоменеджмент;
- исследовательская деятельность;
- трудовая деятельность;
- экспертная (оценочная) деятельность;
- коммуникативная деятельность.

Образовательные программы разрабатываются в соответствии с
утвержденными Федеральными государственными образовательными
стандартами  по направлениям подготовки высшего образования.

При наличии профессиональных стандартов, по реализуемым в вузе
направлениям подготовки, их требования обязательно включаются в
образовательную программу.

В частности, при разработке образовательных программ по
направления высшего образования включены следующие профессиональные
стандарты:
-19.03.04. Технология продукции и организация общественного питания,
профиль «Организация производства и обслуживания в индустрии питания» -
"Повар", утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2015№610н,
"Руководитель предприятия питания", утвержден приказом Минтруда России
от 07.05.2015 №28н;
- 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» -
"Бухгалтер", утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 №1061н;
- 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика малого и среднего бизнеса» -
«Внутренний аудитор», утвержден приказом Минтруда Россииот 24.06.2015
 №398н;
- 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» - "Специалист по
корпоративному кредитованию", утвержден приказом Минтруда России
от19.03.2015№174н;
- 38.03.02 Менеджмент, профиль «Кадровый менеджмент» - «Специалист по
управлению персоналом», утвержден приказом Минтруда Россииот
06.10.2015№691н;
- 38.03.06 Торговое дело, профиль «Коммерция» - "Специалист по
организации сетей поставок машиностроителей организаций", утвержден
приказом Минтруда России от 25 декабря 2014№1142н;
- 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»- «Аудитор», утвержден приказом Минтруда России от
19.10.2015№728н .

Информация об образовательных программах размещена на
официальном сайте Института (http://volgograd.ruc.su/).

Каждая образовательная программа рассмотрена и утверждена
Ученым советом Университета, согласована и одобрена представителями
работодателей и включает в себя:

общую характеристику образовательной программы;

http://volgograd.ruc.su/


37

учебный план;
календарный учебный график;
рабочие программы учебных дисциплин (модулей);
программы практик;
фонды оценочных средств;
учебно-методические материалы.
В связи с утверждением ФГОС ВО (ФГОС 3+) в отчетном году были

скорректированы учебные планы по направлению подготовки40.03.01
Юриспруденция.

Основные образовательные программы по направлениям подготовки и
специальностям обновляются ежегодно в связи с изменениями требований и
социально-экономических условий, к деятельности в которых готовятся
выпускники.

Соответствие структуры и содержания образовательных программ
бакалавриата требованиям ФГОС (для 2017 года набора) отражены в
таблицах:

Таблица 13 - Структура программы бакалавриата 09.03.03 Прикладная
информатиканаправленность  "Прикладная информатика в управлении
социально-экономическими системами"

Объем программы бакалавриата в з.е.Структура программы бакалавриата
по ФГОС по учебному плану

Дисциплины (модули) 207 207
Базовая часть 96-105 104

Блок
1

Вариативная часть 102 - 111 103
Блок

2
Практики, в  том числе научно-
исследовательская работа (НИР)

24 - 27 27

Вариативная часть 24 - 27 27
Государственная итоговая
аттестация

6 - 9 6Блок
3 Базовая часть 6 - 9 6

Объем программы бакалавриата 240 240

Таблица 14 - Структура программы бакалавриата 19.03.04 Технология
продукции и организация общественного питаниянаправленность
"Организация производства и обслуживания в индустрии питания"

Объем программы бакалавриата в з.е.Структура программы бакалавриата
по ФГОС по учебному плану

Дисциплины (модули) 201-204 204
Базовая часть 81-123 123

Блок
1

Вариативная часть 81-120 81
Блок

2
Практики, в  том числе научно-
исследовательская работа (НИР)

27-33 30

Вариативная часть 27-33 30
Государственная итоговая
аттестация

6-9 6Блок
3 Базовая часть 6-9 6

Объем программы бакалавриата 240 240
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Таблица 15 - Структура программы бакалавриата 38.03.01 Экономика
направленность направленность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

Объем программы бакалавриата в з.е.Структура программы бакалавриата
по ФГОС по учебному плану

Дисциплины (модули) 207-213 213
Базовая часть 91-106 106

Блок 1

Вариативная часть 107-116 107
Практики 18-27 21Блок 2
Вариативная часть 18-27 21
Государственная итоговая
аттестация

6-9 6Блок 3

Базовая часть 6-9 6
Объем программы бакалавриата 240 240

Таблица 16 - Структура программы бакалавриата 38.03.02
Менеджментнаправленность "Кадровый менеджмент"

Объем программы бакалавриата в з.е.Структура программы бакалавриата
по ФГОС ВО по

учебному плану
Блок 1 Дисциплины (модули) 171-221 177

Базовая часть 81-131 87
Вариативная часть 90 90

Блок 2 Практики 10 - 63 57

Вариативная часть 10 - 63 57
Блок 3 Государственная итоговая

аттестация
6 - 9 6

Базовая часть 6 - 9 6
Объем программы бакалавриата 240 240

Таблица 17 - Структура программы бакалавриата 38.03.06 Торговое
делонаправленность "Коммерция"

Объем программы бакалавриата в з.е.Структура программы бакалавриата
по ФГОС ВО по

учебному плану
Блок 1 Дисциплины (модули) 207-213 213

Базовая часть 93-108 108
Вариативная часть 105-114 105

Блок 2 Практики,   в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)

18-27 21

Вариативная часть 18-27 21
Блок 3 Государственная итоговая

аттестация
6 - 9 6

Базовая часть 6 - 9 6
Объем программы бакалавриата 120 120
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Таблица 18 - Структура программы бакалавриата 38.03.07
Товароведениенаправленность "Экспертиза качества и безопасности товаров"

Объем программы бакалавриата в з.е.Структура программы бакалавриата
по ФГОС ВО по

учебному плану
Блок 1 Дисциплины (модули) 192 - 207 207

Базовая часть 84 - 102 102
Вариативная часть 105 - 108 105

Блок 2 Практики,   в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)

24 - 42 27

Вариативная часть 24 - 42 27
Блок 3 Государственная итоговая

аттестация
6 - 9 6

Базовая часть 6 - 9 6
Объем программы бакалавриата 240 240

Таблица 19 - Структура программы бакалавриата
43.03.01Сервиснаправленность "Сервис по отраслям"

Объем программы бакалавриата в з.е.Структура программы бакалавриата
по ФГОС ВО по

учебному плану
Блок 1 Дисциплины (модули) 201-207 207

Базовая часть 72-93 93
Вариативная часть 114-129 114

Блок 2 Практики,   в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)

24-33 27

Вариативная часть 24-33 27
Блок 3 Государственная итоговая

аттестация
6-9 6

Базовая часть 6-9 6
Объем программы бакалавриата 240 240

Таблица 20 - Структура программы бакалавриата 40.03.01
Юриспруденциянаправленность «Правовое обеспечение
предпринимательской деятельности»

Объем программы бакалавриата в з.е.Структура программы бакалавриата
по ФГОС ВО по

учебному плану
Блок 1 Дисциплины (модули) 213-219 216

Базовая часть 150-153 153
Вариативная часть 63-66 63

Блок 2 Практики,   в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)

12-21 15

Вариативная часть 12-21 15
Блок 3 Государственная итоговая

аттестация
6-9 9

Базовая часть 6-9 9
Объем программы бакалавриата 240 240

Анализ учебных планов показал:
по наименованию циклов структура рабочих учебных планов

соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам;
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объемы часов теоретического обучения, объемы циклов дисциплин в
структуре планов соответствуют требованиям стандартов.

Таблица 21 - Анализ кадрового обеспечения образовательных
программ высшего образования
Направление
подготовки/
Специальность

Профиль /
Направленность Описание кадрового обеспечения

09.03.03
Прикладная
информатика

Прикладная
информатика в
области экономики

Доля штатных научно-педагогических
работников составляет 50 процентов
(норма не менее 50 процентов) от общего
количества научно-педагогических
работников организации.

Доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 96
процентов  (норма не менее 50 процентов).

Доля работников из числа
руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 7 процентов
(норма не менее 5 процентов).

19.03.04
Технология
продукции и
организация
общественного
питания

Технология и
организация
ресторанного дела
(2015г.н.)

Доля штатных научно-педагогических
работников составляет 86 процентов
(норма не менее 50 процентов) от общего
количества научно-педагогических
работников организации.

Доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 98
процентов  (норма не менее 50 процентов).

Доля работников из числа
руководителей и работников организаций,
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деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 17 процентов
(норма не менее 5 процентов).

38.03.01
Экономика

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Доля штатных научно-педагогических
работников составляет 92,0 процентов
(норма не менее 50 процентов) от общего
количества научно-педагогических
работников организации.

Доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 86,0
процентов  (норма не менее 70 процентов).

Доля работников из числа
руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 12,5 процентов
(норма не менее 10 процентов).

38.03.01
Экономика

Финансы и кредит Доля штатных научно-педагогических
работников составляет 86,5 процентов
(норма не менее 50 процентов) от общего
количества научно-педагогических
работников организации.

Доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 95
процентов  (норма не менее 70 процентов).

Доля работников из числа
руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с
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направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 21 процент
(норма не менее 10 процентов).

38.03.01
Экономика

Экономика малого и
среднего бизнеса

Доля штатных научно-педагогических
работников составляет 84 процентов
(норма не менее 50 процентов) от общего
количества научно-педагогических
работников организации.

Доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 93
процента  (норма не менее 70 процентов).

Доля работников из числа
руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 23 процента
(норма не менее 10 процентов).

38.03.02
Менеджмент

Кадровый менеджмент Доля штатных научно-педагогических
работников составляет 80 процентов
(норма не менее 50 процентов) от общего
количества научно-педагогических
работников организации.

Доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 100
процентов  (норма не менее 70 процентов).

Доля работников из числа
руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
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программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 20 процентов
(норма не менее 10 процентов).

38.03.06 Торговое
дело

Коммерция Доля штатных научно-педагогических
работников составляет 90 процентов
(норма не менее 50 процентов) от общего
количества научно-педагогических
работников организации.

Доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 94
процентов  (норма не менее 70 процентов).

Доля работников из числа
руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 10,0 процентов
(норма не менее 10 процентов).

38.03.07
Товароведение

Экспертиза качества и
безопасности товаров

Доля штатных научно-педагогических
работников составляет 88,6 процентов
(норма не менее 50 процентов) от общего
количества научно-педагогических
работников организации.

Доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 94
процентов  (норма не менее 70 процентов).

Доля работников из числа
руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж
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работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 12 процентов
(норма не менее 10 процентов).

40.03.01
Юриспруденция

Правовое обеспечение
предпринимательской
деятельности

Доля штатных научно-педагогических
работников составляет 91 процент (норма
не менее 60 процентов) от общего
количества научно-педагогических
работников организации.

Доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 97
процентов  (норма не менее 60 процентов).

Доля работников из числа
руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет более 10
процентов (норма не менее 10 процентов).

43.03.01 Сервис Сервис в торговле Доля штатных научно-педагогических
работников составляет 80 процентов
(норма не менее 50 процентов) от общего
количества научно-педагогических
работников организации.

Доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 94
процентов  (норма не менее 70 процентов).

Доля работников из числа
руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной
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области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет более 10
процентов  (норма не менее 10 процентов).

2.1.5.1. Высшее образование. Программы специалитета

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) реализуется
специальность 38.05.01 Экономическая безопасность специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Целью
основной профессиональной образовательной программы является
подготовка специалистов в области основ гуманитарных, социальных,
экономических, математических наук, получение высшего
профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно
работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и
предметно-специализированными компетенциями, способствующими его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность по структуре и
содержанию соответствует требованиям  Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования  по специальности
«Экономическая безопасность», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «16»января 2017 г. № 20.

Соответствие структуры и содержания ОПОП по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность  (для 2017 года набора) требованиям
ФГОС ВО

Таблица 22 - Структура программы специалитета 38.05.01
Экономическая безопасностьспециализация "Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности"

Объем программы специалитета в з.е.Структура программы специалитета
по ФГОС ВО по

учебному плану
Блок 1 Дисциплины (модули) 255-276 267

Базовая часть, в том числе
дисциплины модули специализации

180-220 207

Вариативная часть 35-96 60
Блок 2 Практики,   в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)
18-36 27

Базовая часть 18-36 27
Блок 3 Государственная итоговая

аттестация
6-9 6

Базовая часть 6-9 6
Объем программы специалитета 300 300

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность содержание и организация образовательного процесса при
реализации образовательной программы высшего образования по
специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической
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безопасности" регламентируется учебным планом; рабочими программами
учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебной и производственных
практик; календарным учебным графиком, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.

Таблица 23 - Анализ кадрового обеспечения ОПОП по специальности
38. 05.01 Экономическая безопасность.

Направление
подготовки/

Специальность

Профиль /
Направленность Описание кадрового обеспечения

38. 05.01
Экономическая
безопасность

Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности

Доля штатных научно-педагогических
работников составляет 90 процентов
(норма не менее 70 процентов) от общего
количества научно-педагогических
работников организации.

Доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 97
процентов  (норма не менее 60 процентов).

Доля работников из числа
руководителей и работников
образовательных организаций,
деятельность которых связана со
специализацией, реализуемой программы
специалитета в общем числе работников
составляет 8 процент  (норма не менее 1
процента).

Для реализации образовательной  программы по специальности 38.
05.01 Экономическая безопасность специализация "Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности" имеются здания и помещения, а
также необходимое материально-техническое обеспечение, а именно:

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
оборудованные специальными техническими средствами, экранами,
видеопроекционным оборудованием для презентаций, звуковоспроизведения
и выхода в Интернет;

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работ,
оборудованные учебной мебелью и техническими средствами обучения;



47

компьютерные классы.

2.1.5.2. Высшее образование. Программы магистратуры

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) реализуются три
магистерские программы по двум направлениям.

По направлению 38.04.01 Экономика программа прикладной
магистратуры«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», руководитель – д.э.н.,
профессор Глинская О.С.,при разработке образовательной программы
включены требования профессионального стандарта " Аудитор",
утвержденного приказом Минтруда России от 19.10.2015№728н.

Бухгалтерский учет - одна из самых массовых профессий в нашей
стране (более семи миллионов рабочих мест). Следует подчеркнуть
общественную значимость бухгалтерской профессии. От уровня
квалификации и соблюдения этических принципов бухгалтеров во многом
зависит соблюдение экономических интересов хозяйствующих субъектов:
государственных органов, акционеров, инвесторов. Качественный учет,
анализ и удит - одна из основ информационной безопасности страны.
Потребность в магистрах данного профиля оценивается как высокая, т.к.
вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита,  управления и
планирования деятельности хозяйствующих субъектов, в условиях постоянно
изменяющегося законодательства и экономической нестабильности,
являются особо актуальными.

Основная цель магистерской программы – подготовка
высококвалифицированных руководителей и специалистов в области
бухгалтерского учета, прикладного экономического анализа и аудита,
адаптации российского бухгалтерского учета и аудита в соответствии с
международными стандартами, внедрения современных методов
управленческого учета в практику управления производственными
предприятиями.

По направлению 38.04.01 Экономика программа прикладной
магистратуры «Управленческий бизнес-анализ в финансовой стратегии»,
руководитель – д.э.н., доцент Макарова Н.Н.

Программа предназначена для подготовки высококвалифицированных
специалистов, аналитиков и исследователей для работы в организациях
крупного и малого бизнеса в  различных отраслях экономики: на
промышленных предприятиях, в сфере услуг, в государственных структурах,
в банковском и инвестиционном секторах. Выпускники программы, владея
современными знаниями и методиками анализа, методологией управления
бизнес-процессами и формирования финансовой стратегии могут занимать
должности менеджеров-аналитиков, финансовых директоров, бизнес-
аналитиков, финансовых аналитиков, руководителей проектов и
подразделений по развитию в российских и зарубежных организациях, вести
собственный бизнес, а также успешно заниматься научно-исследовательской,
преподавательской и консалтинговой деятельностью.
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Основная цель программы – дать системные знания и лучшие практики
(модели, методы, схемы, аналитические и управленческие технологии)
современного процессного управления и подготовить в соответствии с
современными образовательными стандартами и подходами ведущих
университетов России и мира компетентных, высококвалифицированных и
эрудированных специалистов в области бизнес-анализа, способных к
эффективной самостоятельной профессиональной деятельности.

По направлению38.04.02 Менеджмент программа
академическоймагистратуры «Стратегический и финансовый менеджмент в
современных организациях»,руководитель – д.э.н., профессор Морозова Н.И.

Программа предназначена для подготовки высококвалифицированных
менеджеров, аналитиков и исследователей для работы в организациях
крупного и малого бизнеса в  различных отраслях экономики: на
промышленных предприятиях, в сфере услуг, в государственных структурах,
в банках, страховых и консалтинговых компаниях. Выпускники программы,
владея современной методологией стратегического управления, знаниями и
навыками в области корпоративного развития и управленческого
консультирования, управлению инновациями и предпринимательству могут
занимать должности менеджеров-аналитиков, руководителей проектов и
подразделений по развитию, управлению инновациями в российских и
зарубежных организациях, вести собственный бизнес, а также успешно
заниматься научно-исследовательской, преподавательской и консалтинговой
деятельностью.

Основная цель программы – дать системные знания и лучшие практики
(модели, методы, техники) современного менеджмента и подготовить в
соответствии с современными образовательными стандартами и подходами
ведущих университетов России и мира компетентных,
высококвалифицированных и эрудированных специалистов в области
менеджмента, способных к эффективной самостоятельной профессиональной
деятельности.

Таблица 24 - Структура программы прикладной магистратуры38.04.01
ЭкономикаМагистерская программа Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Объем программы магистратуры в з.е.Структура программы магистратуры
по ФГОС ВО по

учебному плану
Блок 1 Дисциплины (модули) 57-63 60

Базовая часть 9-15 12
Вариативная часть 48 48

Блок 2 Практики,   в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)

48-57 54

Вариативная часть 48-57 54
Блок 3 Государственная итоговая

аттестация
6-9 6

Объем программы магистратуры 120 120
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Таблица 25 - Структура программы прикладной магистратуры38.04.01
ЭкономикаМагистерская программа Управленческий бизнес-анализ в
финансовой стратегии

Объем программы магистратуры в з.е.Структура программы магистратуры
по ФГОС ВО по

учебному плану
Блок 1 Дисциплины (модули) 57-63 60

Базовая часть 9-15 12
Вариативная часть 48 48

Блок 2 Практики,   в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)

48-57 54

Вариативная часть 48-57 54
Блок 3 Государственная итоговая

аттестация
6-9 6

Объем программы магистратуры 120 120

Таблица 26 - Структура программы академической
магистратуры38.04.02 МенеджментМагистерская программа Стратегический
и финансовый менеджмент в современных организациях

Объем программы магистратуры в з.е.Структура программы магистратуры
по ФГОС ВО по

учебному плану
Блок 1 Дисциплины (модули) 51 - 69 60

Базовая часть 18 18
Вариативная часть 33 - 51 42

Блок 2 Практики,   в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)

42 - 63 54

Вариативная часть 42 - 63 54
Блок 3 Государственная итоговая

аттестация
6 - 9 6

Объем программы магистратуры 120 120

В соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования по направлениям подготовки 38.04.02
Менеджмент и 38.04.01 Экономика содержание и организация
образовательного процесса по программам магистратуры регламентируется
учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин; материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами практик; календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
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Таблица 27 - Анализ кадрового обеспечения по магистерским
программам

Направление
подготовки/

Специальность

Профиль /
Направленность Описание кадрового обеспечения

38.04.01
Экономика
программа
прикладной
магистратуры

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Доля штатных научно-педагогических
работников составляет 77 процентов
(норма не менее 60 процентов) от общего
количества научно-педагогических
работников организации.

Доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет 100
процентов  (норма не менее 65 процентов).

Доля научно-педагогических работников
(в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры свыше
30 процентов (норма не менее 10
процентов).

38.04.01
Экономика
программа
прикладной
магистратуры

Управленческий
бизнес-анализ в
финансовой стратегии

Доля штатных научно-педагогических
работников составляет 89 процентов
(норма не менее 60 процентов) от общего
количества научно-педагогических
работников организации.

Доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет 100
процентов  (норма не менее 65 процентов).

Доля научно-педагогических работников
(в приведенных к целочисленным значениям
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ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры 13
процентов (норма не менее 10 процентов).

38.04.02
Менеджмент
программа
академической
магистратуры

Стратегический и
финансовый
менеджмент в
современных
организациях

Доля штатных научно-педагогических
работников составляет 80 процентов
(норма не менее 60 процентов) от общего
количества научно-педагогических
работников организации.

Доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет 100
процентов  (норма не менее 80 процентов).

Доля научно-педагогических работников
(в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры 20
процентов (норма не менее 15 процентов).

Материально-техническое обеспечение образовательной ОПОП
соответствует требованиям ФГОС ВО. Волгоградский кооперативный
институт (филиал) Российского университета кооперации располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые
предусмотрены учебным планом и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.

2.1.5.3. Высшее образование. Программы подготовки научно-
педагогических кадров

Целью образовательной программы аспирантуры  является
формирование у выпускника  универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, относящихся к видам профессиональной
деятельности согласно ФГОС высшего образования по направлению
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подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденным Приказом Министерства образования и науки
РФ от 30.07.2014 г., № 898, позволяющих осуществлять профессиональную
деятельность в области организации бухгалтерского учета, экономического
анализа финансово-хозяйственной деятельности, контроля, аудита и
статистики, развитии методологии бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Таблица 28 - Структура программы подготовки кадров высшей
квалификации соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика.

Объем программы, з.е.
Структура программы подготовки кадров высшей

квалификации ФГОС ВО
30.07.2014

№ 898

Учебный план

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 30
Базовая часть 9 9
Вариативная часть 21 21

Блок 2 Практики
Вариативная часть 141 141

Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Базовая часть 9 9

Объем программы подготовки кадров высшей
квалификации 180 180

Рабочий учебный план по  направлению подготовки 38.06.01
Экономика направленность«Бухгалтерский учет, статистика» содержит все
обязательные дисциплины базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
(базовой и вариативной части), в том числе направлены на подготовку к
сдаче кандидатских экзаменов, в объемах программы подготовки кадров
высшей квалификации.

В состав основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
направленность «Бухгалтерский учет, статистика»входят рабочие
программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по
выбору.

В соответствии с п. 6.4  Федеральным государственным
образовательным стандартом – высшего образования по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика в учебном плане предусмотрено
прохождение студентами педагогической практики.
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Таблица 29 - Педагогическая практика

Наименование вида
практики в

соответствии с
учебным планом

Способ
проведения
практики

Наличие
программы практики,

реквизиты ее утверждения

Объем,
з.е.

Семестр
проведения
практики и

форма контроля

Педагогическая
практика стационарная

Программа педагогической
практики обсуждена и
рекомендована к
утверждению решением
кафедры экономики,
бухгалтерского учета и
аудита от 29 августа 2014
г., протокол № 1.
Утверждена научно-
методическим советом
университета 29.08. 2014 г.,
протокол № 1

6

2 курс;
зачет

Педагогическая практика для аспирантов является обязательной.
Проведение практики регламентируется Положением о педагогической

практике аспирантов, утвержденным приказом ректора от 08.04.2015 №490-
од.

Научно-исследовательская деятельность (аспирантов)
регламентируется Положением о подготовке научно-педагогических и
научных кадров в системе послевузовского профессионального образования
в Российской Федерации (утверждено Приказом Минобразования России от
27 марта 1998 г. N 814); Положением о порядке присвоения ученых званий
(утверждено Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2013 г. N
1139); Положением о порядке присуждения ученых степеней (утверждено
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842);
Положением об  индивидуальном учете результатов освоения
образовательных программ и хранения в архиве информации об этих
результатах, утвержденным приказом ректора Российского университета
кооперации от 30.03.2015 № 427-од.

Научно-исследовательская деятельность аспирантов выполняется в
соответствии с критериями, установленными для диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук.

Научный руководитель назначается аспиранту из числа имеющих
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации), осуществляющих самостоятельную
научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвующих в
осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю)
подготовки, имеющих публикации по результатам указанной научно-
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исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющих апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и
международных конференциях и в срок не позднее одного месяца от даты
приказа о зачислении.

Кадровое обеспечение.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников

организации соответствует квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный N 20237) и соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта по указанному направлению
подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 321

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 80 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.

Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры
определяется разделом VII, п. 7.2. Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях
гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 93,2
процента.

Профессорско-преподавательский состав систематически проходит
курсы повышения квалификации. В научной и/или научно-методической
деятельности участвуют 100 % штатных преподавателей.

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное
обеспечение ОПОП соответствует требованиям раздела VII, п. 7.3.
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению
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подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей
квалификации).

Волгоградский кооперативный институт (филиал) располагает
материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда  обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на
территории организации, так и вне ее.

Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы аспирантуры следующие:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы аспирантуры, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его
сложности. Помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации.

2.1.6. Организация и проведение практик
В рамках учебного процесса в соответствии с Федеральными

государственными образовательными стандартами  высшего и среднего
профессионального образования реализуются следующие виды практик:
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учебная, производственная, педагогическая и преддипломная. Целью
практики является комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по направлениям (специальностям),
формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение студентами необходимых умений и опыта практической
работы по направлениям (специальности).

Подготовка конкурентоспособных специалистов в современных
рыночных условиях зависит от практической направленности обучения. За
последние годы значительно возросли требования рынка труда, коренным
образом изменилось содержание и методы работы, неизмеримо повысились
современные требования к профессиональной деятельности будущего
специалиста.

Одной из основных задач в отборе мест практики является единый
подход к организации и проведению практики и дальнейшему
трудоустройству студентов. Базы практики подбираются в соответствии со
специализацией студентов, имеют необходимые отрасли и сферы
деятельности, предусмотренные программой практики.

Закрепление баз практики производится на основании прямых
краткосрочных и долгосрочных договоров, заключаемых с организациями и
предприятиями города Волгограда и Волгоградской области.

Заключено более 300 договоров на прохождение производственной и
преддипломной практик студентами направлений и специальностей
института с организациями и предприятиями г. Волгограда и Волгоградской
области, в том числе с последующим трудоустройством выпускников.

Организации представляют собой различные профильные сообщества,
предоставляющие базы для производственной и преддипломной практик
студентам института, например:Администрация городского округа город

Урюпинск Волгоградская область; АО «Каустик»; АО «Московский



57

центр

новых технологий телекоммуникаций»; АО «Оптиком»; АО
«Себряковцемент»; АО «Тандер»; АО «Тандер» Магнит Косметик; АО
«Торговый центр»; ВООО «Всероссийское общество автомобилистов»;
ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»; ГБПОУ
«Профессиональное училище 44»; ГБУЗ «ВОКБ №1»; ЗАО «Тандер»; ЗАО
«Югспецстрой»; ЗАО Фирма «ЦВ Протек» «Протек-2»; НОЧУ
«Энергопромбезопасность Плюс»; ОАО «Волгограднефтемаш»; ОАО
«Волжский абразивный завод»; ОАО «Модный континент»;ОАО
«Хлебозавод №5»; ООО «Абак-2000»; ООО «Абсолют»; ООО «Айсберг»;
ООО «Акварель»; ООО «Алёнушка»; ООО «Алес-Торг»; ООО
«Альтернатива-Волга»; ООО «АЛЬЯНС-СА»; ООО «Ашан»; ООО
«Бельвиль»; ООО «БИЛТ»; ООО «Бонус»; ООО «Бурнефтьгазпромкомлект»;
ООО «Вектор»; ООО «Велес 09»; ООО «Виво»; ООО «Вкусляндия»; ООО
«ВолгаАвтоГрад»; ООО «Волга-Иновации»; ООО «Волгацвет»; ООО
«Волгоград-ремстройсервис»; ООО «ВР-Моторс»; ООО «Гарантерм-ЮГ»;
ООО «Глобал»; ООО «Гостиница «Волго-Дон»; ООО «Дом Каменьон»; ООО
«Дружба- М»; ООО «Дубовский хлебозавод»; ООО «Дэлис»; ООО «Еда 89»;
ООО «Здоровье»; ООО «Интерпайт»; ООО «Каспий Ритейл»; ООО
«Компания СТ»; ООО «Комус-Волга»; ООО «Краснодонский
комбикормовый завод»; ООО «Красный Октябрь»; ООО «КТП Кассандра»;
ООО «Лента»; ООО «ЛеруаМерлен»; ООО «ЛИК»; ООО «Лофт»; ООО
«Луиза»; ООО «МАН»; ООО «МегаМикс»; ООО «Медиа Резерв»; ООО
«МЕХ ТОРГ РЕСУРС»; ООО «Мир фруктов»; ООО «Мираж»; ООО
«МИРИКС»; ООО «Невский стиль»; ООО «Недвижимость»; ООО «Немо»;
ООО «НикКон»; ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр»; ООО «ОПТ-Маркет-
Крым»; ООО «Основа»; ООО «Открытые коммуникации»; ООО «Посуда
центр сервис»; ООО «Правда»; ООО «ПРОФСТРОЙ»; ООО «Радеж»;ООО
«Развитие регионов»; ООО «Ресторатор»; ООО «Римини»; ООО «РОКС»;
ООО «САНТОРИН»; ООО «СЕЛА Ритейл»; ООО «Сервис 34»; ООО
«Сервиспремиум»; ООО «СЛК»; ООО «Смайл»; ООО «Спец-Строй
Механизация»; ООО «Стефи»; ООО «Тамерлан» магазин «Покупочка»; ООО
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«ТВ бар»; ООО «ТД Мари-С»; ООО «ТД ПРОМКОМПЛЕКТ»; ООО
«Торговый дом Лазурит»; ООО «Флагман»; ООО «Фуд Сервис»;ООО
«Эльдарадо» ОП Магазин № 10; ООО «ЭТК»; ООО ОП «Черная кобра»;
ООО ПС ФК «Сельхозпродукты»; ПАО «Магнит» АО «Тандер»; ПАО
«МРСК Юга» - «Калмэнерго»; ПАО «Ростелеком»; ПАО «Сбербанк России»;
ПАО КБ «Русский южный банк»; Приволжский филиал Вагонный участок
Волгоград; Сервисное локомотивное дело «Морозовская» филиала «Северо-
Кавказский» ООО «ТМХ-Сервис»; СПК «Заря»; ФКУ Налог-Сервис;
Волгоградская областная коллегия адвокатов; Администрация Советского
района; «Кредитный правозащитник»; ВПО «Облпотребсоюз»;
Волгоградская торгово-промышленная палата; ОМВД России по
Белокалитвинскому району; Адвокатский кабинет по Ростовской области г.
Морозовск; Адвокатская палата Волгоградской области; Отдел полиции
№ 1 УМВД России по г.Волгограду; Отдел полиции № 8 УМВД России по
г.Волгограду; Российское объединение судей; Государственное учреждение –
Управление Пенсионного Фонда РФ в Волгоградской области; ООО ЧОП
«Царьград»; Следственный отдел по Тракторозаводскому району
г.Волгограда;  СУ СК России по Волгоградской области; Управление –
головного судебного пристава Волгоградской области; Администрация
Ворошиловского района Волгограда; Отделения МВД РФ по
Старополтавскому району Волгоградской области; Управление Федеральной
Службы судебных приставов по Волгоградской области; ГКУ Центр
социальной защиты населения по Дзержинскому району Волгограда; ООО
«Дельта – Волгоград»; Калачевский районный суд Волгоградской области;
ООО «Юридическая компания «ПРОФЕССИОНАЛ»; Региональное
отделение всероссийской организации «Ассоциации юристов
России»;Нотариальная палата Волгоградской  области и многие другие.
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По всем видам практик (учебной, производственной и преддипломной)
перед началом учебного года составляется график, который размещается:

- в электронном виде на MiniSerwer;
- в печатном варианте: на кафедральных стендах, в папке по

практике на кафедрах и в деканатах института.
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На MiniServer в электронном виде и на кафедре в печатном виде
имеются:

- программы практик;
- образцы дневника и отчета по практике;
- бланки  дневника и характеристики по практике.

Под руководством преподавателей института для студентов
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разработаны и согласованы с руководителями от организаций календарные
планы прохождения практики.

По итогам практик оформляются протоколы и отчеты по каждой
группе, рассмотренные на заседаниях кафедры и передаются в деканаты.

По мнению руководителей практик от предприятий, студенты
показывают достаточно высокий уровень теоретической подготовки,
организаторские способности, адаптивность к современным условиям труда,
что подтверждается представленными характеристиками. Оценкой
профессионального уровня студентов является их востребованность на рынке
труда и дальнейшее трудоустройство у работодателей.

Востребованность и трудоустройство выпускников - это показатель
успешности и жизнеспособности любого высшего учебного заведения.

Работа по трудоустройству выпускников Волгоградского
кооперативного института (филиала) ведется в следующих направлениях:

- развитие и реализация механизма сотрудничества и взаимодействия с
предприятиями, организациями и другими хозяйствующими субъектами —
потенциальными и действующими работодателями для обучающихся и
выпускников;

- налаживание связей и осуществление взаимодействия с
региональными и муниципальными органами власти, территориальными
органами службы занятости, общественными организациями и вузовскими
центрами содействия занятости;

- организация производственных, модульных и преддипломных
практик для обучающихся в рамках существующих учебных планов;

- содействие временной трудовой занятости обучающихся в период
обучения;

- содействие трудоустройству выпускников;
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- координация деятельности подразделений института по вопросам
трудоустройства выпускников;

- оказание консультационной помощи - консультирование по
вопросам: как правильно составить резюме, на каких моментах, при беседе с
работодателем, акцентировать внимание, что такое квалификационные
требования и т.д.

Содействие занятости и трудоустройству выпускников института также
включает в себя:

- привлечение работодателей к участию в образовательном процессе:
чтение лекций и проведение практических занятий, руководство курсовыми
и выпускными квалификационными работами (проектами), участие в научно-
практических конференциях и научно-исследовательских работах с участием
студентов, работа в государственных экзаменационных комиссиях;

- взаимодействие со студенческими и молодежными объединениями с
целью организации временной занятости студентов.

- использование информационного портала «Практика и карьера» с
интернет-доступом, имеющего банк данных вакансий работодателей и
резюме специалистов, для предоставления информации о спросе и
предложении на рынке труда.

- сотрудничество с городской общественной организацией
промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда».

Главным показателем качества обучения студентов являются
востребованность и конкурентоспособность выпускников среди
работодателей, а также их карьерный рост.

Сбор информации о фактической занятости выпускников
осуществляется отделом маркетинга и продвижения образовательных услуг и
деканатами института путем:

• проведения опроса выпускников;
• проведение опроса работодателей и сбор отзывов о выпускниках;
• анализа сведений от служб занятости населения о выпускниках,

состоящих на учете.
На портале «Практика и карьера» как социальные партнеры

зарегистрированы ЗАО работников "Народное предприятие Конфил", пункт
полиции №6 УМВД России по г. Волгограду, Межрайонная ИФНС России
№10 по Волгоградской области, Центральное потребительское общество
Новоаннинского района, Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки,
Торговая компания "ЕжКо", ПГУП "Росмехинвенторизация-Федеральное
БТИ" Клетское отделение, Компания "ВР-Моторс", Компания
"Волгоградоблэлектро",Управлениесудебного департамента, Волгоградский
речной порт, Управление министерства юстиции Волгоградской области,
Защита прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской
области, Николаевские районное потребительское общество и многие другие.

В образовательном процессе принимают участи специалисты-
практики: Кравцова О.В. - юрист ООО «ДОН-СТРОЙ», Дмитриенко С.А.,
председатель суда, федеральный судья 4 квалификационной категории,
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Акимова К.С., начальник отдела административно-правовой работы
Волгоградского кооперативного института (филиала), Ростовщикова О.В.-
федеральный судья Волгоградского областного суда, Каржов Д.А. -
федеральный судья Волгоградского областного суда, Смирнова О.А. -
федеральный судья Волгоградского областного суда; Калашников Д.В.,
председатель комитета промышленности, топливно-энергетического
комплекса и транспорта Волгоградской областной Думы; Шохнех А.В.,
директор ООО «Научно-исследовательские экономические модели
управления, учета и налогообложения», Усадская Е.В., главный бухгалтер
Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации, и другие.

Выпускники 2017 года обучения в настоящее время занимают ведущие
должности в структурах власти и управления, ведущих организациях города:
Ткачук Е.М., директор магазина ИП Ткачук А.А.; Авдеева А.А.,
администратор , Краморенко Д.В., ведущий специалист ООО «Форт»;
Губакнов И.Н., директор магазина «Магнит» АО «Тандер»; Лукьянова О.П.,
менеджер АО «Торговый центр»; Шешнев И.С., менеджер ООО «Торговый
дом Лазурит» и. др.

В институте несколько лет назад создана региональная ассоциация
выпускников института, с помощью совета которой проводятся опросы
работодателей, профориентационные акции.

Большинство выпускников очной формы обучения определяются с
выбором будущего места работы на этапе прохождения производственной
практики. Трудоустройству выпускников способствует востребованность
реализуемых в институте специальностей и направлений подготовки,
качество получаемых знаний, дополнительные профессиональные
компетенции и профориентационная работа в период обучения.

Системно ведется мониторинг востребованности выпускников
института и удовлетворенности работодателей качеством профессиональной
подготовки специалистов.

Так, за 2017 учебный год положительные отзывы и характеристики
представлены на выпускников специальностей экономического факультета:
Зубковского А.Л., ведущего инженера ООО «Эксперт»; Арсеньеву И.В.,
заместителя начальника 119 отделения Почтовой связи УФПС
Волгоградской области филиала ФГУП «Почта России»; Кременскову Е.Н.,
бухгалтера ООО «Армада»; Халанскую К.Е., экономиста Дзержинского
территорияльногоупралвения Департамента по образованию администрации
Волгограда; Генералову Т.Н., продавца-консультанта УМ магазин №286
Покупочка ООО «Тамерлан»; Понамареву В.Н., менеджера ООО ПКФ
«СКРОС»; Шипицыну В.А., старшего специалиста 2 разряда Дзержинского
районного отдела судебных приставов г.Волгограда; Моисееву Е.А.,
руководителя торгового зала ООО «Метро Кеш энд Керри» г.Волгоград;
Красноярову К.В., начальник производства ООО «ВолгоградРыбторг»;
Захарову Е.С., бухгалтера ОАО РАО «Алексеевское».

Положительные отзывы и характеристики представлены на
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выпускников специальностей и направлений факультета управления и права:
заместителя начальника МРЭО Дзержинского района города Волгограда -
Панченко Геннадий Васильевич, старший оперуполномоченный управления
экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России
по Волгоградской области - Парецкий Алексей Дмитриевич, следователь СУ
СК РФ по Волгоградской области в Тракторозаводском районе – Дроздова
Лилия Режепбаевна, юрист аналитического отдела  ООО «Концессия
водоснабжения» - Двужилова Анна Сергеевна; Ткачук Екатерину Сергеевну,
менеджера по развитию ИП Ткачук А.А.; Верещагину Анастасию Олеговну,
менеджера-консультанта ИП Лылов Е.Ю., Селиверстову Галину Ивановну,
администратора торгового зала ООО «Агроторг»

По результатам проводимого мониторинга можно заключить, что
выпускники института являются конкурентоспособными и востребованными
на рынке труда. Руководители предприятий, предоставившие место работы
выпускникам института положительно оценивают их профессиональную
подготовку.

В целом работодатели отмечают, что выпускники института
зарекомендовали себя с положительной стороны, уровень знаний,
полученных за период обучения, позволяет им исполнять должностные
обязанности в полном объеме. Большинство работодателей считают, что
выпускники Волгоградского кооперативного института достаточно
перспективны в плане профессионального и карьерного роста.

2.2. Дополнительное образование
Для обеспечения непрерывного образования населения в институте

функционирует центр молодежной политики, который предлагает получить
дополнительное профессиональное образование по ряду дополнительных
профессиональных программ, среди которых:

- дополнительные программы профессиональной переподготовки,
направленные на получение компетенций, необходимых для нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации, что
способствует повышению профессиональной мобильности и социальной
защищенности выпускников;

- дополнительные  программы повышения квалификации,
направленные на совершенствование или приобретение новых компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности, и повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;

- дополнительные программы профессионального обучения,
направленные на получение профессии рабочего, должности служащего.

Деятельность центра в сфере дополнительного профессионального
образования регламентируется рядом нормативных актов как федерального,
так и локального уровня:

− Положение о Центре молодежной политики;
− Положение об организации и осуществлении образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам;
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− Положение о видах и формах внутренней оценки качества
реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов;

− Правила приема слушателей на обучение по программам
дополнительного профессионального образования;

− Приказ об утверждении образцов документов Российского
университета кооперации о квалификации, порядка оформления их и выдачи;

− Регламент внутренней оценки качества дополнительных
профессиональных программ и результатов их реализации.

В институте создан структурированный массив программ, отражающих
динамику развития и запросы регионального рынка труда. В 2017 году в
центре представлено свыше 50 программ дополнительного
профессионального образования, востребованных в сфере образовательных
услуг.Наиболее востребованы и актуальны следующие программы:

− «Юриспруденция»;
− «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
− «Организация деятельности ломбарда ювелирных товаров»;
− «Актуальные вопросы правового регулирования отдельных видов

правоотношений, осложненных иностранным элементом»;
− «Немецкий язык как средство межкультурной деловой коммуникации»;
− «Практический английский язык для начинающих»;
− «Деловая корреспонденция и документация в международном бизнес-

пространстве»;
− «Развитие менеджмента и торгового дела в коммерческих

организациях в условиях стратегических изменений»;
− «Антикризисное управление»;
− «Методология экспертизы и оценки конкурентоспособности

непродовольственных товаров»;
− «Аудит как средство выявления преступлений экономической

направленности»;
− «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения»;
− «Методика оценки экономической эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий»;
− «Правовые аспекты интеллектуальной собственности»;
− «Современные технологии в розничной торговле и сфере услуг»;
− «Методология экспертизы продовольственных товаров»;
− «Юридический менеджмент»
− и многие другие.

Структура контингента слушателей представлена следующими
категориями:

− руководители и специалисты районных потребительских обществ;
− руководители и педагоги образовательных организаций разных видов

(вузы, колледжи, школы, детские сады);
− служащие с высшим и средним профессиональным образованием;
− студенты вузов.
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Численность лиц, обученных по дополнительным профессиональным
программам в центре дополнительного образования института – 925 чел., из
них – 517 женщины. Из общего числа обученных лиц повысили
квалификацию по программам дополнительного профессионального
образования в объеме: от 72 часов и выше – 877 чел.; 48 чел. прошли
профессиональную переподготовку (от 500 часов и выше).

В центре реализовано 27 дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации, из них по укрупненным группам направлений
подготовки (специальностей):

• экономика и управление – 9;
• юриспруденция – 12;
• история и археология -1;
• математика и механика -1;
• техника и технологии строительства -1;
• языкознание и литературоведение - 3.
2 программы профессиональной переподготовки:
• преподаватель;
• менеджмент.
Повышение квалификации слушателей заканчивается итоговой

аттестацией (экзамен, зачет, тест, защитой графической работы и т.д.), а для
слушателей по программам профессиональной переподготовки это может
состоять из одного или нескольких аттестационных испытаний: итоговый
экзамен и/или защита выпускной аттестационной работы.

Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется
специально создаваемыми аттестационными комиссиями, составы которых
утверждаются ректором института. Кроме того, все слушатели курсов имеют
доступ к электронным ресурсам библиотеки института.При сдаче итогового
экзамена, выполнения выпускной аттестационной работы слушатели должны
показать свою способность и умение, используя полученные углубленные
знания, сформированные профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения. Лицам, успешно освоившим
соответствующую дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, удостоверение о
повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.
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В центре применяются различные формы проведения образовательных
мероприятий: мастер-классы, тренинги, семинары, практические курсы,
курсы повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки,
дистанционные курсы, вебинары. Продолжительность программ от одной
недели до 10 месяцев. Образовательные программы дополнительного
профессионального образования обеспечивают преемственность по
отношению к федеральным государственным образовательным стандартам
высшего образования и среднего профессионального образования
соответствующего направления обучения посредством учета в
дополнительных профессиональных образовательных программах
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требований профессиональной части стандарта.
Качество программ дополнительного профессионального образования,

реализуемых в Волгоградском кооперативном институте (филиале),
обеспечивается высоким профессионализмом кадрового состава: 80%
преподавателей имеют ученую степень кандидата или доктора наук. Для
проведения образовательных мероприятий привлекаются ведущие
специалисты и практики. Все вышеуказанные факторы в совокупности
обеспечивает высокую результативность деятельности института в сфере
дополнительного образования.

2.3. Внутривузовская система оценки качества образования
Качество образовательной деятельности сегодня имеет важнейшее

значение для развития всей системы образования. Текущий контроль знаний,
промежуточная и итоговая аттестации являются обязательной составляющей
образовательного процесса и представляют собой единый непрерывный
процесс оценки качества освоения обучающимися Волгоградского
кооперативного института образовательных программ в течение всего
периода обучения.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям, по образовательным программам созданы фонды оценочных
средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся. Оценочные средства (вопросы,
контрольные задания, тематика курсовых работ) обновляются ежегодно и
утверждаются на первом заседании кафедры в августе или сентябре
соответствующего учебного года.

Итоги экзаменационных сессий являются одним из важных
индикаторов оценки качества обучения в институте. Целью промежуточной
аттестации обучающихся является комплексная и объективная оценка
качества усвоения ими теоретических знаний, умения синтезировать
полученные знания и применять их для решения практических задач при
освоении основной образовательной программы высшего образования за
определенный период. Важнейшими показателями эффективности учебной
работы являются абсолютная успеваемость и качество успеваемости
обучающихся.

По результатам промежуточной аттестации абсолютная успеваемость
студентов Волгоградского кооперативного института (филиала) составила
86% и осталась на уровне прошлого года. Качественная успеваемость
студентов возросла на 6% и составила 42,8%.

В 2017 году выпуск студентов Волгоградского кооперативного
института (филиала) осуществлялся по 7 направлениям высшего образования
и 2 специальностям среднего профессионального образования.
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Успешно прошли Государственную итоговую аттестацию 476
выпускников по направлениям высшего образования, 10 выпускников
получили дипломы с отличием, 90% защитили выпускную
квалификационную работу на «хорошо» и «отлично».

По специальностям среднего профессионального образования 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) успешно прошли Государственную итоговую аттестацию 47
выпускников колледжа и показали качество знаний 85%.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью
деятельности высшего учебного заведения. Результаты оценки научной
деятельности составляют часть общей оценки деятельности Волгоградского
кооперативного института.

Основным звеном организации и проведения научных исследований в
институте являются научные школы (направления) и кафедры, при которых
создаются временные творческие коллективы, создающие научно-
техническую продукцию, в том числе на условиях договорной деятельности.
Они же осуществляют внедрение результатов научно-исследовательской
работы в учебный процесс, привлекают к научной работе студентов,
проводят исследования по проблемам системы потребительской кооперации
и других форм кооперативного движения.

В Волгоградском кооперативном институте сложилась система научно-
исследовательской деятельности по приоритетным направлениям развития
науки. В 2017 году научные исследования проводились в рамках следующих
научных школ (направлений):

- Экономический контроль и его роль в повышении эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов,

- Нормативное обеспечение защиты прав и свобод человека;
- Технология и товароведение пищевых продуктов и общественного

питания;
- Развитие организационно-управленческого потенциала системы

потребительской кооперации;
- Методологические проблемы современного образования;
Проходят обучение в аспирантуре и докторантуре 2 преподавателя

филиала.
Результаты своих научных исследований преподаватели ежегодно

публикуют в научных изданиях, так в 2017 году опубликовано 145 статей в
различных научных журналах и сборниках из них 34 статьи в журналах,
рекомендованных ВАК, 7 статей индексируемых в Scopus. Издано 5
монографий и 1 учебное пособие.
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Количество публикаций в РИНЦ научно-педагогических работников
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 474,6.

Общий объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (вприведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет 61,36 тыс. руб. (при пороговом значении
показателя анализа эффективности деятельности образовательной
организации - 51,28).

В отчетном календарном году заключено 5 хоздоговоров на проведение
научных разработок с различными организациями города и области на
общую сумму 100 тысяч рублей.

Получены гранты на проведение НИОКР:
- «Институциональная модель инновационного развития системы

потребительской кооперации» - 450 т.р. (РГНФ);
- «Инновационное использование сырья и влияние технологии

производства на потребительские свойства пищевых продуктов и качество
блюд» 860 т.р. (АсООПК);

- «Экономический контроль и его роль в повышении эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов» 860 т.р. (АсООПК).

За отчетный год в Волгоградском кооперативном институте (филиале)
было проведено 2 научно-практические конференции профессорско-
преподавательского состава, в том числе, конференция международного
уровня - «Актуальные проблемы развития современного российского
общества».

16 мая состоялась научно-практическая конференция профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и магистрантов «Экономика,
управление и право. Тенденции и перспективы развития».

Представленные на конференциях филиала работы изданы в сборниках
статей.
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Большое внимание в институте уделяется развитию научно-
исследовательской работы студентов. Осуществляли деятельность
студенческие научные кружки центры. По итогам научной работы
студентами были опубликованы 44 научные статьи.

Студенты активно принимали участие в научных мероприятиях,
организованных Российским университетом кооперации: -
Профессиональный полигон по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) в рамках национального чемпионата профессий и
предпринимательских идей «Карьера в России»; - Региональный финал
национального чемпионата профессий и предпринимательских идей
«Карьера в России» и др.

Всего в2017 году 462 студента филиала приняли участие в 25 научных
мероприятиях.

Проведена студенческая научно-практическая конференция:
«Студенческое научное общество Волгоградского кооперативного института
в исследованиях проблем социально-экономического развития».
Представленные работы изданы в сборнике материалов конференции.
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Основными направлениями инновационной деятельности
Волгоградского кооперативного института являются:

- организационные инновации в системе управления институтом и
его инновационной деятельностью;

- инновационные образовательные программы и технологии их
реализации;

- инновационные направления, методы, приемы научных
исследований;

- инновационные формы и методы образовательной деятельности;
- инновации в сфере воспитания.
Для эффективного планирования и организации инновационной

деятельности в институте работает Совет по инновациям и международному
сотрудничеству. За отчетный период вопросы организации инновационной
деятельности рассматривались также на заседаниях ученого совета
института, научно-методического совета, совета по качеству, заседаниях
ректората.

В Волгоградском кооперативном институте работают студенческие
научно-инновационные структуры:

- студенческий проектно-инновационный центр;
- студенческая юридическая клиника;
- центр практической бухгалтерии;
- студенческий дискуссионный клуб практических менеджеров.

Инновационной формой организации научного творчества студентов
является проведение ежегодных декад факультетов. В программу декад
входят открытые лекции, научные конференции, круглые столы, диспуты,
олимпиады, деловые игры, профессиональные конкурсы, направленные на
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развитие интереса к избранной профессии и профессиональных качеств,
встречи с практическими работниками, руководителями потребительских
обществ, ветеранами потребительской кооперации. В 2017 году в рамках
декад было проведено: 5 лекции-презентаций, 2 конкурса, 2 мастер-класса, 2
круглых стола, 2 деловые игры, 2 олимпиады, онлайн-тест, шахматный
турнир, игра КВН; проведены встречи студентов с практическими
работниками системы потребительской кооперации, предприятий и
организаций финансовой сферы, юридических и сервисных услуг г.
Волгограда и Волгоградской области. На встречах студенты знакомились с
практикой деятельности предприятий различных отраслей, а также
информацией о состоянии и перспективах развития потребительского рынка
товаров и услуг, что способствует более глубокой и качественной подготовке
специалистов в области финансов, торговли, экономики, юриспруденции и
общественного питания.

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что
основные научные направления соответствуют профилям подготовки
основных образовательных программ и приоритетным
направлениямразвития науки.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организация международной деятельности осуществляется в
соответствии с планом работы Волгоградского кооперативного института по
следующим основным направлениям:

- развитие международных связей в области образования;
- использование международных разработок в области содержания

образования;
- участие в международных молодёжных программах;
- организация участия и проведение международных семинаров и

конференций;
- приглашение к совместной учебно-методической и научной

работе ученых и исследователей из других стран;
- участие в деятельности общественных фондов и организаций, в

т.ч. молодежных, в целях развития многостороннего сотрудничества и
поддержания имиджа института;

- участие в международных программах Российского университета
кооперации.

В 2017 году в Волгоградском кооперативном институте прошла
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
развития современного российского общества: теория и практика». В работе
конференции приняло участие более 49 преподавателей, студентов и
магистрантов, среди которых представители вузов Российской Федерации.
Кроме того, в конференции приняли участие иностранные преподаватели и
студенты, в том числе: Е.Г. Толкачёва (Белоруссия); М.Х.
Жураев(Узбекистан); Рагимов М.Ш. (Азербайджан); И.А.Белов (Украина) и
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др.
В рамках развития международных связей в области образования,

академического обмена преподавателями и студентами, Волгоградский
кооперативный институт поддерживает долгосрочные контакты с рядом
зарубежных учебных заведений. Среди них: Луганский университет им.
Владимира Даля (Украина), Актюбинский кооперативный колледж
(Казахстан), Классический приватный университет им. В.Н. Огаренко
(Украина). Заключёндоговор о сотрудничестве в области профессиональной
подготовки, переподготовки и повышении квалификациисООО
«ОлеандрТорг» (Республика Беларусь).

В учебном заведении проводится работа по возможному увеличению
числа иностранных студентов, обучающихся в институте за счет заключения
межвузовских договоров с учебными заведениями стран СНГ и ближнего
зарубежья. В институте обучается 14 иностранных студентов из
Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Украины, Таджикистана,
Армении, Узбекистана, Грузии.

В 2017 году преподаватели кафедры менеджмента, технологии
торговли и общественного питания – д.э.н., доц. Морозова Н. И. и к.ф.н., доц.
Опейкина Т.В. прошли повышение квалификации в Евразийском Союзе
Академической Мобильности и Международного Сотрудничества -
EurasijskýSvazVzdělávacíchAktivit a MezinárodníSpolupráce* (Прага, Чешская
республика по дополнительной профессиональной программе
«Инновационные образовательные технологии» с 16.02.2017 г. по 17.03.2017
г. в объеме 72 академических часов, (EURASS) является действительным
членом Международной ассоциации научно-образовательных учреждений
«Аграрный университетский комплекс», объединяющей усилия ученых из 15
стран мира).

Пять преподавателей Волгоградского кооперативного института
опубликовали научные статьи в в иностранных журналах, индексируемых в
базе SCOPUS:

ЧусовИ.А. // Russia and the European Union Development and
Perspectives. Elena G. Popkova Editor. Springer International Publishing AG
2017. ГлинскаяО.С. // RevistaESPACIOSdigital,  Vol. 38 (Nº 24) Año 2017.

ГлинскаяО.С. // RevistaESPACIOSdigital Caracas, june 03, 2017.
ОсадченкоЭ.О. // Jornal of Advenced Research in Law and Economics.
ЛатышевС.Н. // Mediterranean journal of social sciences.
ПорхунЭ.В. // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2017. Т. 91. № 3.
ПорхунЭ.В. // Russian Journal of General Chemistry 2017. 87(4).
Волгоградский кооперативный институт поддерживает общественную

важность сохранения и развития национальных культур, укрепления дружбы
и сотрудничества между народами, проживающими на территории
Волгограда и Волгоградской области.

С целью развития опыта интернационального общения и знакомства с
обычаями и культурой различных народов ежегодно проводятся Фестивали
национальных культур и Дни национальной кухни, в которых участвуют и
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студенты - представители различных национальностей и народностей,
обучающиеся в Волгоградском кооперативном институте.

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Внеучебная деятельность в институте реализуется в соответствии со
следующим федеральными программами «Патриотическое воспитание
граждан в  Российской Федерации на период c 2016-2020 г.г.», Федеральным
законом «Об образовании в  Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ, «Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года»,
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, организация и
проведение мероприятий с детьми и молодежью на территории Волгограда"
на 2016-2018 годы, а также Концепцией воспитательной работы
Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации, Концепцией профессионального воспитания
студентов Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации, Программой адаптации студентов 1 курса в
студенческой среде, Программой профилактики употребления психотропно-
активных веществ в студенческой среде, Программой профилактики
распространения ВИЧ инфекций, Программой профилактики экстремизма и
терроризма в студенческой среде, Программой профилактики
правонарушений среди студентов, календарным планом воспитательной
работы, в котором представлены следующие направления работы:

- духовно-нравственное,
- гражданско-патриотическое,
- профессионально-трудовое,
- культурно-эстетическое,
- спортивно-оздоровительное,
- студенческое самоуправление.
План воспитательной работы Волгоградского кооперативного

института (филиала) Российского кооперативного университета, содержащий
информацию о мероприятиях, графиках и сроках  мероприятий  имеется во
всех структурных подразделениях, деканатах, библиотеке вуза. Информация
о проводимых мероприятиях и о результатах проведенных смотров,
конкурсах, соревнованиях, выступлениях команд освещается в Интернете -
на сайте Волгоградского кооперативного института  (филиала) Российского
университета кооперации http://volgograd.ruc.su, официальных страницах в
социальных сетях ВКонтакте, Инстграм,  Одноклассники, Фейсбук и
размещается на информационных стендах в здании института.

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации имеется ряд подразделений и студенческих
объединений, созданных для развития личности и управления социально-
культурными процессами, способствующими укреплению нравственных,
гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.

http://volgograd.ruc.su
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Помимо Ученого совета, Советов факультетов и кафедр, Центра молодежной
политики, Студенческого научного общества, Студенческого совета
обучающихся к ним относятся библиотека, Музей потребительской
кооперации Волгоградской области, первичная профсоюзная организация
сотрудников, отдел управления образовательными программами.

Через взаимодействие с вышеобозначенными структурными
подразделениями студент имеет возможность проявить себя как социально-
активная личность, выработать в себе такие качества, как инициативность,
мобильность, толерантность, ответственность за принятие решения,
патриотизм, гражданственность и т.п.

Кафедры института через работу творческих кружков, клубов,
спортивных секций, проведение дебатов, научно - и учебно-практических
конференций, деловых игр, реализацию социально значимых проектов,
профполигонов и т.д. способствуют приобщению студентов к будущей
профессиональной деятельности, вовлекают в работу в профессиональных
сообществах.

Библиотека института через проведение выставок, Дней культуры,
ознакомительных экскурсий пропагандирует общекультурные ценности,
формирует компетенции, направленные на уважительное и бережное
отношение к историческому наследию и культурным традициям.

Экскурсии, выставки, презентации, проводимые музеями вуза,
направлены на формирование чувства патриотизма, способности принимать
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе и самому
себе на основе системы жизненных ценностей, сформированных на
гуманистических идеалах.

Отдел организации научно-исследовательской работы, отвечая за
организацию внутривузовской студенческой научной деятельности, участие
студентов в международных и всероссийских конкурсах и олимпиадах,
отслеживая учебные достижения студентов, способствует формированию
компетенций, направленных на развитие стремления к саморазвитию,
самосовершенствованию и повышению квалификации и мастерства.

Центр молодежной политики, организуя в институте фестивали
творческой самодеятельности, социальные акции, экологические проекты,
конкурсы (факультетские, вузовские, межвузовские, общероссийские),
форумы, дебаты и мн. др., способствует активному участию молодых людей
в студенческих акциях, общественных мероприятиях, в благотворительной
деятельности, в реализации государственных молодежных программ,
развитие рефлексии, профессиональной субъектности, управленческих
навыков, командного взаимодействия, развитие творческого потенциала
студентов, лидерских качеств, ораторских навыков.

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) система
студенческого самоуправления включает в себя студенческие советы групп,
факультетов и института. В каждом органе студенческого самоуправления
созданы комитеты по учебно-научной работе, спортивно-оздоровительной,
культурно-массовой, а также информационной деятельности. Еженедельно
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проходят заседания студенческого совета обучающихся института и
факультетов. Студенческое самоуправление является элементом общей
системы управления образовательным процессом, предполагает
максимальный учет интересов, потребностей студентов на основе опроса
мнений. На факультетах созданы и организуют работу студенческие советы,
председатели которых входят в состав Студенческого совета института.

С целью
повышения
эффективной
деятельности
студенческого
самоуправления
регулярно проводится
учеба студенческого
актива. Используются
различные формы
учебы: вузовские
совещания по
проблемам
студенческого
самоуправления,
семинары и тренинги
с председателями студенческих советов, старостами групп.

В 2017 году Совет студенческого
самоуправления Волгоградского кооперативного
института (филиала) стал призером областного
конкурса «Лучшие практики молодежного
самоуправления». С января 2017 года в институте
функционирует Пресс-центрРУК "PRO Active",
созданный по инициативе студентов.На странице
пресс-центра https://vk.com/proactiveruc освещены
новости института, информация о событиях
института, информация о мероприятиях городских и
областных площадок, интервью с руководителями и
комментарии специалистов, а также материалы для

СМИ.

Культурно-эстетическое направление.
В целях активизации движения по индивидуальной траектории

образования для студентов на базе вуза существуют студенческие клубы по
интересам, творческие коллективы.

В основу воспитательной программы Волгоградского кооперативного
института (филиала) принята студенческая инициатива, что позволяет
изменять направления деятельности творческих студий. В прошедшем году
работали: вокальная и танцевальная студии, студия КВН «РУКи». За 2017
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год состоялисьследующие творческие программы, посвященные
празднованию Дня Знаний, Дня Учителя, Посвящение в студенты, участие в
мероприятиях, посвященных празднованию Дня города.

Студенческий совет
обучающихся института в
2017году разработал и
организовал следующие

комплексные
профориентационные

творческие проекты:
конкурс творческой
молодежи «Минута славы»
(с участием обучающихся 25
учебных заведений города:
МОУ Лицей «Лидер», МОУ
СОШ №45, МОУ СОШ
№99,МОУ СОШ №61, МОУ

СОШ №87, Гимназии №14, МБОУ СОШ № 3  г. Городище, МОУ Лицей №8
«Олимпия»и т.д.), ежемесячные заседания литературного клуба, фестиваль
«Школа вкуса» и многие другие, ежегодные конкурсы «Мисс и мистер
весна» для обучающихся образовательных организаций среднего, среднего
профессионального образования.

1 декабря 2017 года проведено открытое городское мероприятие
«Школа правового воспитания» для обучающихся образовательных
организаций среднего образования г. Волгограда по усилению мотивации
интереса к различным отраслям права.

 Межнациональное взаимодействие
Проведение «Недель национальных культур», круглых столов и

дискуссий по вопросам толерантного воспитания и межкофессионного
взаимодействия – ежегодные мероприятия  в волгоградском кооперативном

институте. Активное
привлечение к работе в
данном направлении

представителей
общественной

организации «Дом
дружбы», национальных
общин региона дают
хорошие результаты по
налаживанию тесного
взаимодействия в
решении вопросов
создания единой
толерантной среды. Так
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как воспитывающая среда института должна содержать также такие
структуры, которые своей активной деятельностью способствуют
достижения выше обозначенных целей, то необходимо развитие
определенных филиальных структур: функции формирования
межэтнической и межкультурной толерантности и компетентности должны
взять на себя, во-первых, образовательный центр «Профессиональная
иноязычная коммуникация», созданный при кафедрах гуманитарной
направленности, который через свои образовательные программы реализовал
бы, воспитывающий потенциал межкультурной коммуникации в целом, а во-
вторых, необходимо создание  «Клуба интернациональной дружбы», как
подразделение Совета студенческого самоуправления, в задачи которого,
входила бы организация работы по совершенствованию навыков
межкультурной коммуникации студентов через разнообразные мероприятия
этой сферы (круглые столы, дискуссии, фестивали национальных культур,
недели иностранных языков и культур,
конкурсы инсценированной песни на
иностранных языках и языках народов России и
т.д.).

Трио Волгоградского кооперативного
института (филиала) Российского университета
кооперации Кубекова Оксана, Пензурова
Маргарита и Николенко Артем заняли II место в
номинации «Эстрадный вокал.
Трио»городского конкурса «Восьмая нота».

Гражданско-
патриотические направление

В рамках реализации
программы «Патриотическое
воспитание молодежи в
Российской Федерации»

центр молодежной политики института совместно с молодежными
патриотическими организациями г. Волгограда ежегодно реализует
комплексные патриотические мероприятия для молодежи: участие в «Вахтах
памяти», выездные концертные программы в госпиталях г. Волгограда,
работа волонтеров на патриотических акциях в г. Волгограде и
области,сотрудничество с добровольческими организациями города, такими
как «Участие», межрегиональное добровольческое движение «Волонтер»,
помощь в организации поисковых действий совместно с организацией по
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добровольчеству «Православие», организация детских утренников в Детском
православном приюте «Дом милосердия» г. Волжского, детском социально -
реабилитационном центре Ворошиловского района, Клинической больнице
№7 Советского р-на г. Волгограда - это часть организаций-партнеров
волонтерского центра «Открытое сердце». Участие в донорских акциях,
помощь пожилым людям, участие в многочисленных волонтерских акциях -
вот основная деятельность волонтеров Волгоградского кооперативного
института.

В основу формирования гражданско-патриотического направления
воспитания положены ценности и принципы кооперативной идеологии,
которая осуществляется Волгоградским кооперативным институтом
(филиалом) Российского университета кооперации посредством пропаганды
кооперативных идей, через специальные дисциплины гуманитарного цикла, а
также деятельность музея потребительской кооперации. Помимо
традиционных экскурсий в Музее потребительской кооперации для
студентов всех курсов, регулярно, кураторами студенческих групп
проводятся выездные экскурсии в музеи, выставочные центры города. В
течение рабочей недели Музей потребительской кооперации всегда открыт
для всех посетителей и, конечно же, в первую очередь для студентов и
абитуриентов нашего института. Ведь постоянная экспозиция, выставки,
исторические стенды – все это служит задаче формирования у студентов
института историческо-патриотической гордости за свою Almamater и
чувства сопричастности ее сегодняшним делам.

В целях формирования гражданской позиции, гражданско-
патриотического воспитания, формирования личностных и
профессиональных компетенций молодежи и студентов на базе
Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации 10 ноября 2017 года прошел Форум молодежи и
студентов «Я выбираю будущее» для обучающихся школ и колледжей
Волгограда, с участием представителей государственной власти,
обучающиеся образовательных организаций, рабочей молодежи
(обучающиеся МОУ СШ Советского района № 54, 93, 140, 15, 111, 106, 129,
103, 46, 46, 192, гимназия №15, студенты Волгоградского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации, Волгоградского
государственного аграрного университета, Волгоградского государственного
университета. Общее количество участников - 258 чел.)

Профилактика здорового образа жизни
Большое внимание в институте уделяется проблеме по профилактике

употребления психотропно-активных веществ молодежью. Обширная
программа встреч, круглых столов, лекций, бесед с представителями
медицинских учреждений, правоохранительных органов обязательно
отражена в плане воспитательной работы в Вузе. 30 ноября 2017 года прошла
интерактивная площадка в формате круглого стола «Мир без наркотиков». С
15 сентября по 15 октября 2017 года прошла ежегодная спартакиада
Волгоградского кооперативного института (филиала), в программе
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соревнований 7 спортивных направлений: дартц, теннис, баскетбол, волейбол
и др., в 2017 году в спартакиаде приняли участие  120 обучающихся.

В институте продолжает работать Шахматный клуб, руководителем
которого является преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и
аудита Чусов И.А. В ноябре-декабре 2017 года прошли районные шахматные
турниры с участием обучающихся образовательных организаций среднего
образования г. Волгограда. Финальный турнир запланирован на май 2018
года.

Волонтерство
Международная практика и накопленный в нашей стране опыт

показывают, что добровольческий труд, являясь формой социализации,
играет важную роль в процессе формирования у молодежи первичных
знаний, опыта, ценностей и полномочий, необходимых для того, чтобы стать
социально активными, ответственными гражданами. Именно
добровольчество является сегодня одним из действенных и эффективных
инструментов реализации государственной молодежной политики, поэтому
большое значение отводится работе волонтеров в нашем институте. С  марта
2013 года в институте работает студенческий волонтерский центр «Открытое
сердце».

Сотрудничество с добровольческими организациями города, такими
как «Участие», межрегиональное добровольческое движение «Волонтер»,
помощь в организации поисковых действий совместно с организацией по
добровольчеству «Православие», организация детских утренников в Детском
православном приюте «Дом милосердия» г. Волжского, детском социально -
реабилитационном центре Ворошиловского района, Клинической больнице
№7 Советского р-на г. Волгограда - вот лишь малая часть организаций-
партнеров волонтерского центра «Открытое сердце». Участие в донорских
акциях, помощь пожилым людям, участие в многочисленных волонтерских
акциях - вот основная деятельность волонтеров Волгоградского
кооперативного института. Ежегодно волонтерская организация «Открытое
сердце» принимает участие в  региональном смотре-конкурсе «Доброволец
года», целью которого является популяризация и развитие добровольческого
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движения, выявление и поощрение добровольческих объединений и молодых
граждан, занимающихся добровольческой деятельностью.

Для участников добровольческого движения регулярно проводятся
тренинги по работе в команде, лидерству, коммуникационным навыкам.
Волонтеры принимают участие в общественно-полезных акциях, получают
навыки социального проектирования, становятся наставниками для своих
сверстников. Студенты отмечают, что добровольческая деятельность
способствует личностному росту, развитию профессиональных навыков и
общественной активности, которые им пригодятся в жизни. Организация и
поддержка добровольчества среди молодежи как способа пропаганды
здорового образа жизни и формирования духовно-нравственных ориентиров
помогает вырастить и воспитать здорового молодого гражданина.
Добровольчество в пространстве организации высшего образования
формирует у выпускников такие качества, как: ответственность, эмпатия,
целеустремленность, лидерство, креативность, внимательность,
патриотичность. Волонтеры регулярно выезжают для уборки Памятного
знака, расположенного на станции Ельшанка (братская могила).

Профессионально-трудовое направление
Важным направлением воспитательной работы является

профессионально-трудовое воспитание, которое осуществляется через
научно-исследовательскую работу студентов в кафедральных научных
кружках, инновационных структурах, путем участия студентов в
олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня
и др. Реализация данного направления напрямую связана с работой
студенческого отряда. Сейчас количество бойцов в студенческом отряде
«Вымпел» 19 человек. Командир студотряда - студент 3 курса
экономического факультета Дмитрий Стефанов. Трудовой семестр бойцы
открыли в октябре, работали в г. Ялта.

Организация научно-исследовательской, проектной и экспертной
работы в Центре независимой правовой экспертизы построена на
специфической идеологии сотрудничества или концепции взаимодействия
профессорско-преподавательского состава и студентов. Студенты под
руководством преподавателей кафедры готовят соответствующие
предложения по выявленным пробелам в законодательстве либо в его
применении. Это  пригодится в их будущей профессиональной деятельности.

Посещение студентами-юристами судебных заседаний - необходимое
условие формирования профессиональной компетенции. Данная практика
позволяет глубже изучить дисциплины профессионального цикла, закрепить
полученные в институте теоретические знания и подготовить будущих
юристов к практической деятельности.

5 ноября 2017 г. состоялось интегрированное выездное занятие в
ЗАГСе Советского района г. Волгограда в группах ПСО1-СПОс/ВОЛ16 и
ПСО1-СПОд/ВОЛ15.

В целях реализации профессионально-трудового направления
воспитательной работы студенты регулярно участвуют в районных и
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городских субботниках, организуют трудовые десанты по уборке
закрепленной территории института, а также выездные акции оказания
помощи в уборке территории в подшефных образовательных организациях
среднего образования Советского района.

Психолого-консультационная работа - это необходимая составляющая
воспитательной деятельности нашего вуза. На каждом факультете
достаточно времени и сил направлено на создание положительного климата в
среде преподавателей и студентов, так как неудовлетворительная
психологическая обстановка и внутренний разлад значительно сказываются и
на учебном процессе, и на студенческой внеучебной деятельности, а также
создают проблемы для раскрытия внутреннего потенциала человека.

Большое внимание на факультетах уделяется
первокурсникам.Администрация факультета, центр молодежной политики
помогают им адаптироваться к новым условиям в первые месяцы обучения,
привлекают к участию во всех акциях и мероприятиях, проводимых на
факультете и в институте, к работе в органах студенческого самоуправления.
Эта деятельность дает свои положительные результаты. В течение года
проводиться собрания для родителей студентов 1 курсов и групп среднего
профессионального образования, т.к. большое значение в адаптации
студентов к студенческой среде играет правильный психологический настрой
родителей. Организовываются индивидуальные встречи с родителями
отдельных студентов с целью налаживания ситуации в учебе, а возможно, и
создания определенного психологического климата в семье, что
положительно скажется на успеваемости студента. Такие собрания
проводятся на каждом факультете 2-3 раза в семестр, график их проведения
отражается в плане работы факультета на месяц.

Кураторское наставничество
Кураторство является одним из основных стратегических направлений

воспитательной работы Волгоградского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации. В целях повышения качества
образовательного процесса, обеспечения единства обучения и воспитания
студентов, развития студенческой инициативы и самоуправления,
активизации процессов самовоспитания и самосовершенствования студентов,
за каждой студенческой группой первого курса закреплены студенты-
кураторы.

На основании
Положения о
студенческом корпусе
кураторов в

Волгоградском
кооперативном

институте и приказа
ректора в 2017-2018
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учебном году  данный вид деятельности осуществляют 16 кураторов из числа
студентов старших курсов, назначенных приказом  ректора. Также, в целях
помощи по формированию индивидуальной траектории развития студентов
института, в каждой студенческой группе есть преподаватель-методист.

Национальный Чемпионат профессий и
предпринимательских идей «Карьера в

России»

Чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в
России» это сеть игровых полигонов, на которых проводятся
профессиональные, предпринимательские пробы, зрелищные
квалификационные состязания и тренинги на реальных рабочих площадках
предприятий бизнеса и образовательных организаций. Чемпионат «Карьера в
России» повышает конкурентоспособность студентов в пространстве
региональных рынков туда и развития предпринимательства.

В период с февраля по май 2017 года студентам Волгоградского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации
представилась возможность осуществить профессиональные пробы
собственных карьерных и предпринимательских инициатив в диалоге с
ведущими наставниками, работодателями и предпринимателями на открытом
национальном финале Чемпионата на базе Волгоградского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации. Лидеры
Волгоградского региона из числа студентов, наставников-организаторов и
партнеров представляли бизнес идеи на предпринимательском кампусе.

Открытый региональный финал Чемпионата прошел на базе
организатора-оператора Волгоградского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации, где были представлены
бизнес идеи и отработаны профессиональны кейсы по специальностям
«Право и организация социального обеспечения», «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)», «Коммерция (по отраслям)». В
региональном финале Чемпионата профессий приняли участие стажеры 10
образовательных организаций среднего профессионального образования
региона, каждая команда была лучшей в своем испытании. За время работы
стажеров полигона школьниками Волгограда предоставляли доступные
возможности для прохождения вариативных профессиональных и
предпринимательских проб, для осознанного проектирования карьерно-
образовательной траектории.
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А самым зрелищным испытанием Чемпионата стал балл чемпионов, на
котором наградили всех участников, вручив сертификаты, а лучшим
подарили памятные призы от  Центросоюза РоссийскойФедерации.

В начале учебного 2017-2018 года, в октябре открыли новый сезон
профессиональных полигонов. Стажеры по специальности Коммерция (по
отраслям) и направлению подготовки Торговое дело, достойно представили
Волгоградский регион на федеральной платформе Чемпионата.

Участники команд, обучающиеся на 2 курсе, эмитировали процесс
продажи через прилавок. Каждый товар был взвешен, упакован, выбит
кассовый чек и передан покупателю. Также проводили подготовку товаров к
продаже, а именно проверка сопроводительных документов, маркировки и
органолептическую оценку качества товаров.А участники команд из
выпускающих курсов проходили испытание на рабочем месте в магазине
«Лента». За всем процессом наблюдали эксперты, преподаватели и
работодатели.
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Стажерам за 2017 год создали массу логотипов, спроецировали ряд
предпринимательских проектов, освоили профессиональные решения и
освоили в интерактивной форме все профессии и специальности подготовки
в Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации.

В 2017 году именную стипендию мэра г. Волгограда за активную
научную, творческую, спортивную деятельность, получили 3 студента
института - Маргарита Пензурова, студентка 3 курса факультета управления
и права, Ольга Полякова, студентка 3 курса экономического факультета,
Оксана Кубекова, студентка 2 курса экономического факультета.

Маргарита Пензурова, председатель студенческого совета
обучающихся Волгоградского кооперативного института (филиала) за
отличную учебу и активную общественную работу награждена почетной
грамотой Центросоюза РФ.

В 2017-2018 учебном году 5 студентов Волгоградского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации получают
образование по программе «Обучение за счет университета»: Пензурова М.,
студентка группы ЮР-О/Б/ВОЛ15, КубековаО.,студентка группы Экб –
О/С/ВОЛ 16, Бурашников А., студент группы ЮР-О/Б/ВОЛ14, Николенко А.,
студент группы ЮР-О/Б/ВОЛ17, Вязовая Я.,студентка группы ПСО-
О/С/Вол17.

За активное участие в общественной, научной, творческой
деятельности по результатам 2017 года более 250 студентов награждены
дипломами и грамотами. За 2017 год студенты Волгоградского
кооперативного института (филиала) приняли участие в 24 волонтерских
акциях, стали организаторами более 50 творческих мероприятий. Студенты
приняли участие в организации более 40профориентационных акций.

Институт активно создает открытую среду по взаимодействию с
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партнерами. По названным направлениям налажено сотрудничество с
Комитетом молодежной политики и туризма Администрации г. Волгограда,
Министерством образования и молодежной политики Волгоградской
области, Молодежным Центром «Лидер», Молодежным центром Советского
района «Доверие», Государственным бюджетным учреждением
Волгоградской области «Региональный центр сферы молодежной политики»
и многими другими.

Анализ внеучебнойдеятельности института свидетельствует о наличии
стабильно развивающейся системы воспитательной работы. Все
преподаватели привлечены к работе со студенчеством, высока творческая
активность студентов в реализации задач молодежной политики, в
культурной жизни города Волгограда, Волгоградской области. Перспективы
оптимизации стратегии воспитательной работы связаны с повышением
общей культуры студентов, формированием современного имиджа
Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации и повышением качества реализации планов по всем
направлениям просвещения студенческой молодежи.
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Волгоградский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации "Российский университет кооперации"

Регион,
почтовый адрес

Волгоградская область
400002, Российская Федерация, г.Волгоград, ул.Новосибирская ,76

№
п/п Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А Б В Г
1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

человек 1291

1.1.1      по очной форме обучения человек 228

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 52

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1011

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

человек 1

1.2.1      по очной форме обучения человек 0

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0

1.2.3      по заочной форме обучения человек 1

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

человек 245

1.3.1      по очной форме обучения человек 159

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0

1.3.3      по заочной форме обучения человек 86

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

баллы 52,01

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

баллы 0

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

баллы 0

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

человек 0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 0 / 0

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

% 4,42

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

человек/% 0 / 0

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек -
2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования WebofScience в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования WebofScience, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

единиц -

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 2314,6

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 60,67

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,93

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

% 100

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 49,57

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

% 0

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

человек/% 0 / 0

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 28,65 / 75,1

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 8,5 / 22,28

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек/% -

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0
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3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 1 / 0,08

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,44

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
человек/% 10 / 0,77

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 2 / 0,88

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 1,92

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 7 / 0,69

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 1 / 0,21

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 1 / 0,21

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/% 0 / 0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

человек 0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников

человек/% 0 / 0

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров)

человек/% 0 / 0

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров)

человек/% 0 / 0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

тыс. руб. 0

4 Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 79855,4

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

тыс. руб. 2093,2

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2081,4
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4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

% -

5 Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 32,2

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 32,2

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,86

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 18,47

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

единиц 701,77

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

% 100

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

человек/% 0 / 0

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

человек/% 0 / 0

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.2.2 программ магистратуры единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.3
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе: человек 0

6.3.1 по очной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:

человек 0

6.4.1 по очной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0

6.5.1 по очной форме обучения человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:

человек 0

6.6.1 по очной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:

человек/% 0 / 0

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава

человек/% 0 / 0

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

человек/% 0 / 0
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Анализ материалов самообследования Волгоградского кооперативного
института (филиала) позволяет сделать следующие выводы:

1. Образовательная деятельность

Контингент студентов Волгоградского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации в 2017-2018 году составил
1538 человек.

- по образовательным программам бакалавриата, специалитета
имагистратуры – 1291 чел. (83,94% от общего контингента обучающихся),
изних: по очной форме – 228 чел. (17,66%), по очно-заочной – 52 чел. (4,0%),
позаочной – 1101 чел. (85,28%); удельный вес обучающихся по программам
магистратуры составляет 4,4%;

- по образовательным программам среднего
профессиональногообразования – 245 чел. (16,1% от общего контингента
обучающихся), из них
159 чел. (65,0%) – по очной форме, 86 чел. (35,0%) – по заочной форме.

Средний балл студентов, принятых по результатам единого
государственного экзамена, по очной форме обучения составил 52,0 баллов.

2. Научно-исследовательская деятельность.

Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью
деятельности высшего учебного заведения. Результаты оценки научной
деятельности составляют часть общей оценки деятельности Волгоградского
кооперативного института.

В 2017 году количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования в расчете на 100 научно-педагогических работников
составило1892.

Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системецитирования WebofScience, в расчете на 100 научно-
педагогическихработников составило 3,27, в системе цитирования Scopus –
16,37.

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников составило 474,6.

Общий объем НИОКР в 2017 году составил 2314,6 тыс. руб. (2,9 %
отобщих доходов института), в расчете на одного научно-
педагогическогоработника – 60,67 тыс. руб. Все научно-исследовательские
работы выполненысобственными силами (без привлечения соисполнителей).

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) сформирован
высококвалифицированный научно-педагогический коллектив. Удельный вес
численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени,
составляет 97,0 %,из них 25,0 % – доктора наук, что обеспечивает
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выполнение требованийфедеральных государственных образовательных
стандартов.

3. Международная деятельность.

В Волгоградском кооперативном институте (филиале)по программам
высшего образования обучается 14 иностранных студентов из Азербайджана,
Казахстана, Туркменистана, Украины, Таджикистана, Армении, Узбекистана,
Грузии.

Удельный вес численности иностранных студентов в общей
численностистудентов составляет 1,08 %.

В 2017 году выпустился 1 иностранный студент и 1 студент – лицо без
гражданства,что составило0,42 % от общего выпуска студентов.

В 2017 году, преподаватели кафедры менеджмента, технологии
торговли и общественного питания – д.э.н., доц. Морозова Н. И. и к.ф.н., доц.
Опейкина Т.В. прошли повышение квалификации в Евразийском Союзе
Академической Мобильности и Международного Сотрудничества -
EurasijskýSvazVzdělávacíchAktivit a MezinárodníSpolupráce* (Прага, Чешская
республика по дополнительной профессиональной программе
«Инновационные образовательные технологии» с 16.02.2017 г. по 17.03.2017
г. в объеме 72 академических часов (EURASS) является действительным
членом Международной ассоциации научно-образовательных учреждений
«Аграрный университетский комплекс», объединяющей усилия ученых из 15
стран мира).

Волгоградский кооперативный институт поддерживает общественную
важность сохранения и развития национальных культур, укрепления дружбы
и сотрудничества между народами.

4. Финансово-экономическая деятельность

Доходы Волгоградского кооперативного института (филиала) по всем
видам финансового обеспечения(деятельности) в 2017 году составили
79855,4 тыс. руб. Доходы на одногонаучно-педагогического работника по
всем видам финансового обеспечения(деятельности) составляют 2093,2 тыс.
руб.

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения(деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной
плате наёмных работников в организациях, у
индивидуальныхпредпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности) по региону составляет 207%.
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5. Инфраструктура

Для ведения образовательной деятельности Волгоградский
кооперативный институт (филиал) располагаетматериально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видовдисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторных,практических, а также
научно-исследовательских работ. Общая площадьучебно-лабораторных
зданий составляет 11017кв.м.В расчете на одного студента приведенного
контингента,обучающегося по программам высшего образования, общая
площадьпомещений составляет 32,2кв.м.Парк вычислительной техники в
институте представлен 293компьютерами, входящими в локальную
вычислительную сеть и имеющимивыход в Интернет, 240 из них
используется в учебных целях. На одногостудента приходится 0,86
компьютеров.

Удельный вес стоимости указанного оборудования (не старше 5 лет)
вобщей стоимости оборудования составляет 18,5%.

Фонд Научной библиотеки составляет 285857 единиц, в том
числе240076 экземпляров в печатном виде, 44797 издания в электронном
виде.На одного студента приходятся 156 экземпляров печатных
учебныхизданий (включая учебники и учебные пособия). 100% укрупненных
группспециальностей и направлений подготовки обеспечены
электроннымиучебными изданиями в количестве не менее 20 изданий по
основнымобластям знаний.

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностьями
здоровья

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) не обучаются
студенты из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Не реализуются адаптированные образовательныепрограммы
высшего образования.


